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                                        Глава третья.                                                 

                               Сезон 1994-1995годов. 
 
                                                    Часть 3. 
                               Квалификационный     турнир. 
 
Напомню, что организационный комитет соревнований решил  по спортивному принципу 
разделить команды, игравшие в прошлом сезоне во второй лиге и  новичков сезона 1994-1995 
годов, на новую вторую и третью лиги. Для этого и был проведён групповой  квалификационный 
турнир. Прошлогодних участников  второй лиги и новичков сезона 1994-1995 годов оказалось 26. 
Для участия в квалификационном турнире их разделили на три группы.  В каждой группе должны 
были пройти однокруговые турниры. По четыре сильнейшие команды из каждой группы 
должны были войти в новую вторую лигу. Остальные составляли третью. Рассказ о 
квалификационном турнире начнём  с группы «А». 

  Г р у п п а    «А». 

Группу  составили: «Жемчужина», «Виктория», «Ника», КЛФ-2, «Коммунар», «Спортинг», 
«Селтик» и «Арсенал».  Новичками соревнований  были  «Арсенал» и «Селтик», которые заявили 
соответственно Владимир Викторович Нестеров и Сергей Николаевич Собственников. 
Все игры команды провели в зале  ВНИИЗЖ по субботним дням. 

Составы команд группы «А»: 

«Виктория». 

Вратарь: Дмитрий Чернов. Полевые игроки: Евгений Чернов, Сергей Рябов, Роман Серов, 
Андрей Ерохин, Дмитрий Кирсанов, Леонид Соцков, Игорь Сахаров, Виталий Амосов, Игорь 
Лисица. 
Всего: 10 игроков. 
 Небольшой комментарий по составу  «Виктории»: 
1.В сезоне 1993-1994 годов «Виктория» выступала в первой лиге. Заняв  девятое место, она  
вылетела во  вторую лигу и в сезоне 1994-1995 годов была вынуждена принять участие в 
квалификационном турнире. Опыт игры в высшем дивизионе городского мини-футбола получили 
шесть игроков «Виктории»: 
вратарь  –  Дмитрий Чернов; 
защитники – Евгений Чернов, Сергей Рябов. 
нападающие – Леонид Соцков, Игорь Сахаров и Виталий Амосов. 
 
2. «Факел-2», участвовавший в сезоне 1993-1994 годов  в турнире второй лиги,  в новом сезоне  
прекратил своё существование. Руководитель команды (и одновременно один из защитников 
«Факела-2») Андрей Владимирович Ерохин, начинавший свою мини-футбольную карьеру вместе с 
несколькими игроками «Виктории», вернулся к прежним партнёрам по  старому, доброму  
«Факелу»  сезона 1991-1992 годов.  
Нападающий «Факела-2» студент ВлГТУ  (1975 года рождения) Дмитрий  Алексеевич Кирсанов 
перешёл в «Викторию» вместе  с Андреем Ерохиным. 
 
3. У меня нет информации о том, что защитник  Роман Серов выступал за «Викторию» в первой 
лиге и поэтому предполагаю, что он стал новичком команды вместе с ветераном Игорем Лисицей. 
Квалификационный турнир показал, что Серов усилил линию обороны «Виктории». 
 
4. Капитаном «Виктории» был Виталий Амосов. 
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«Жемчужина». 

Вратарь: Алексей Ярилин. Полевые игроки:  Дмитрий Божедомов,  Дмитрий Князев, Владимир 
Черкасов, Роман Шепелев, Сергей Белов, Владимир Шибанов, Олег Тымко, Александр 
Брыченков. 
Всего: 9 игроков. 
 Комментарий по составу  «Жемчужины»: 
1.Судя по среднему возрасту команды, который  составлял   22,5 года, «Жемчужина» была    
четвёртым по молодости  коллективом в группе «А», после   «Арсенала», «Спортинга»  и 
«Селтика». 
2.Но целых шесть игроков, из приведённого  состав команды, уже имели определённый опыт 
турнирной борьбы.  Дело в том,  что Роман Борисович Шепелев (1976 г.р.),  Алексей 
Владимирович Ярилин (1977 г.р.), Дмитрий Борисович Божедомов (1976 г.р.),  Сергей 
Александрович Белов (1972 г.р.), Олег Александрович Тымко (1972 г.р.), Владимир Алексеевич 
Черкасов (1961 г.р.),  в прошлом сезоне выступали за «Юрьевец»-2, игравший во второй лиге. 

«Селтик». 

Вратарь: Алексей Марков (1968 г.р.). Полевые игроки:   Александр Пономарёв  (1961 г.р.), 
Виктор Кашутин (1967 г.р), Сергей Собственников (1968 г.р.), Дмитрий Осипов (1968 г.р.), 
Михаил Маслов (1969 г.р.), Анатолий Пеньковский  (1969 г.р.), Леонид Щукин (1971 г.р.), 
Дмитрий Поздняков (1972 г.р.), Роман Чижов (1978 г.р.), Валерий Пчёлкин (1979 г.р.), 
Максим Кормишин, (1980 г.р.), Дмитрий Панкратов (1980 г.р.) Александр Бакланов (1980 г.р.).  
Всего: 14 игроков. 
Комментарий по составу  «Селтика»: 
1.  Предполагаю, что создавали команду два преподавателя  физической культуры школы № 14 
Сергей  Николаевич Собственников и Леонид Витальевич  Щукин. На площадке они тоже были 
лидерами.  Если Сергей  был мозгом команды и тонко вел игру «Селтика», то Леонид был мощной 
таранной силой.   
 

2. В первом варианте третьей части третьей главы я назвал «Селтик»  самый молодой командой 
группы, а, возможно, и самой молодой во  всём городском турнире.  Это было неправдой. Я не 
разобрался с составом команды и поторопился преподнести читателям желаемое за 
действительное.   Приношу самые искренние  извинения за не допустимую спешку и 
использование непроверенной информации. 
 Благодаря  терпению и помощи Сергея Николаевича  Собственникова, у меня появилась 
возможность загладить свою вину.  С огромным удовольствием привожу  полный состав 

«Селтика» с ТОЧНЫМ указанием возраста каждого игрока: 
 

Самым старшим в «Селтике» был Александр Александрович Пономарёв, который 
родился  в 1961 году. Квалификационный турнир 1994 года он начал в возрасте 33 
лет.  Пономарёв  выступал на позиции нападающего. 
 

 
Вторым по возрасту в «Селтике» оказался Виктор  Владимирович Кашутин, 
родившийся в 1967 году. Значит, в  1994 году ему было 27 лет. Кашутин выступал  на 
позиции  защитника. 
 

 
Основной голкипер «Селтика» Алексей Вячеславович Марков родился в 1968 году.  
В 1994 году во время проведения квалификационного турнира в группе  «А» ему 
было 26 лет.  
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Один из создателей «Селтика» преподаватель физической культуры школы №14 
Сергей Николаевич Собственников  родился в 1968 году. В 1994 году во время 
проведения квалификационного турнира в группе  «А» ему было 26 лет. 
Собственников был играющим тренером «Селтика». Он выступал  на позиции  
защитника. 

 
 
Ещё один преподаватель  школы №14 Дмитрий Жоржевич Осипов  тоже родился 
в 1968 году. В 1994 году во время проведения квалификационного турнира в 
группе  «А» ему было 26 лет. Он выступал  на позиции …. 
 
 

 
 
 Михаил Юрьевич Маслов родился  в 1969 году. В 1994 году во время проведения 
квалификационного турнира в группе  «А» ему было 25 лет. Он выступал  на 
позиции …. 
 
 

 
 Анатолий Александрович Пеньковский родился в 1969 году. В 1994 году во время проведения 
квалификационного  турнира в группе  «А» ему было 25 лет. Он выступал  на позиции …. 
 

 
Преподаватель физической культуры школы №14 Леонид Витальевич Щукин  
родился в 1971 году.  В 1994 году во время проведения квалификационного  
турнира в группе  «А» ему было 23 года.  В «Селтике» он выступал  на позиции  
нападающего. 
 

 
 

 
Анатолий Петрович Поздняков родился в 1972 году. В 1994 году во время 
проведения квалификационного  турнира в группе  «А» ему было 22 года.  В 
«Селтике» он выступал  на позиции …. 
 
 
 

Самыми младшими в «Селтике» были трое учащихся школы №14 (1980 года рождения):  
Дмитрий Панкратов, Максим Кормишин и  Александр Бакланов.    
Седьмым представителем школы №14 в «Селтике» стал Роман Чижов (1978 г. р.). 
 Нападающий Валерий Пчёлкин (1979 г.р.) учился в школе №13. 
 
3. В сезоне 1994-1995 годов  Сергей Николаевич Собственников достойно дебютировал в 
городском мини-футболе в качестве играющего тренера и, естественно, капитана  «Селтика».    
По карточкам участников соревнований, сохранившимся с тех пор у Сергея Николаевича, стало 
известно, что «шотландцы»  в  сезоне 1994-1995 годов имели в составе команды четырнадцать  
футболистов. 
В 1994 году в квалификационном турнире группы «А»  средний возраст игроков  «Селтика»  
составлял  22 года. Обращаю внимание читателей!!! Школьников в «Селтике» было лишь пятеро, 
поэтому «шотландцев» нельзя было назвать «пионерским отрядом. Селтик» не был самой 
молодой командой группы. Скорее  этот футбольный коллектив  представлял собой своеобразный 
сплав молодости и опыта. 
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«Арсенал». 

Вратари: Владимир Нестеров  (1971 г.р.), Денис Варакин (1977 г.р.). Полевые игроки: Александр 
Волков (1970 г.р.), Николай Никитин (1973 г.р.),  Дмитрий Филимонов  (1973 г.р.),  Дмитрий 
Сквородко (1977 г. р.), Сергей Хлопков (1977 г. р.), Александр Карандышев  (1973 г. р.), Сергей 
Карандышев  (1974 г.р.).  
Всего: 9 игроков. 
  Это действительно была самая молодая команда группы «А». Средний возраст игроков 
«Арсенала» составлял лишь 20 лет.  У «Спортинга» средний возраст игроков составлял – 21 год. А 
«Селтик» располагала составом со средним возрастом – 22 года. По моим подсчётам четвёртую 
позицию в группе по этому показателю занимала «Жемчужина», в которой средний возраст 
игроков составлял 22,5 года.    
 В моём представлении, в квалификационном турнире 1994 года «Арсенал» являлся чисто 
студенческой командой (точнее это был сплав  студентов ВПИ и учащихся СПТУ- 7). Дело в том, что  
предшественником «Арсенала» стал «Факел-2», созданный студентом ВПИ Андреем 
Владимировичем Ерохиным, по образу и подобию «Факела -1». 
 Положа руку на сердце, надо признать, что конкуренции с другими защитниками первого 
«Факела», он не выдерживал, и на площадке в матчах первой лиги появлялся очень редко. 
Но энергичная, творческая натура Андрея Владимировича не позволяла ему  спокойно сидеть на 
скамейке запасных «Факела-1», ожидая своего часа.  
Ерохин решил сделать из разношёрстной, своевольной компании студентов, приглашённых играть 
за «Факел-2», - настоящую команду. Он хотел научить их играть в  стиле «Факела-1» и подготовить 
за сезон хотя бы одного игрока для первой лиги. 
 В «Факел-2», выступавшем в сезоне 1993-1994 годов во второй лиге, играло восемь  студентов 
Владимирского Политехнического Института.    Да ещё, в соответствие с тогдашним  
Положением о соревнованиях, за вторую команду в любом матче могли играть три представителя 
первой лиги. Одним из них, естественно, становился Ерохин, а двое приходили из «Факела-1».  
 

Думаю, что футболистам второй команды 
постоянно не хватало игрового времени. А 
потому,  трое   представителей   инженерно-
строительного факультета  (а точнее группы 
промышленного и гражданского строительства):    
Александр Васильевич Карандышев   
(нападающий, на фото слева), Владимир 
Викторович Нестеров (вратарь, на фото справа),    
Дмитрий Анатольевич Филимонов  (защитник, 
на фото стоит) и примкнувший к ним 
радиотехник  Александр Валерьевич Волков  
решили в новом сезоне 1994-1995 годов создать 
свою команду.  
 

Из «Факела-2»  к ним присоединился учащийся СПТУ-7 Сергей Сергеевич Хлопков. 
 Атаку будущего «Арсенала»  усилил младший брат Александра Карандышева (учащийся   
электроприборовского СПТУ-27)  Сергей Васильевич Карандышев.  Разница братьев в возрасте 
составляла всего лишь год и десять месяцев. 
 В оборону из СПТУ -7 подтянули Дмитрия Сковордко и выпускника СПТУ-7 Николая Никитина.  
 Вратарскую линию укрепили Денисом Вячеславовичем Варакиным, который в то время  учился в 
химико-технологическом   техникуме. 
Получается, что для начала славных дел  ребятам  хватило девять игроков. 
 Интересно, что «четверо мушкетёров» жили в Селе Новое Суздальского района. Братья 
Карандышевы  и Никитин на улице Мира, а Денис Варакин на улице  Молодёжной.  
 Четверо  (Владимир Нестеров, Дмитрий Филимонов, Дмитрий Сковородко и Сергей Хлопков) 
были владимирцами. 
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  Только Александр Волков  был иногородним, так как приехал из Костромы. 
Естественно,  что любовь к Великой Игре  всех представителей мини-футбольного «Арсенала» 
брала своё начало с большого футбола. По тем временам, иначе и быть не могло.  
Например, Дмитрий Филимонов был фанатом московского «Спартака», а в  большой футбол 
играл ещё  во время учёбы во владимирской  школе №9. 
 Владимир Нестеров тоже болел  за «Спартак», а до поступления в вуз играл  в  футбол  за детский 
клуб «Чайка», располагавшийся на улице Балакирева. 
 Братья Карандашевы   болели за  разные команды,  но при этом  регулярно  выступали  за 
сборную села  на первенстве Суздальского района  по большому футболу. 
  Уверен, что две замечательных фотографии того славного времени, присланные Александром 
Карандышевым, вызовут положительные эмоции и бурю воспоминаний у многих читателей. 

 
 
 
Сборная села  Новое .  Лето 1997 года.  
Нижний  ряд:  
Алексей Стугирёв,  Александр Карандышев,  
Роман  Пресняков, Сергей Карандышев, 
Михаил Крылов. 
Верхний ряд: Александр Стародубов, Сергей 
Косырев, Валерий Окулов, Вадим Степанов, 
Сергей Морозов, Николай Иванович Редькин 
(начальник команды). 
 
  
 

 
Надеюсь, что партнёрам  братьев Карандашевых  по команде будет приятно вспомнить, как  
несколько лет подряд бились они с коллективом Алексея Архипова из посёлка  Садовый за первое  
место в районе по футболу и трижды  (в 1999 , 2000 и 2001 годах) становились  чемпионами. 
 

Сборная Села Новое. Лето 2001 года. 
Нижний  ряд:  Андрей Морозов, Валерий 
Стугирёв, Сергей Карандышев, 
Станислав Купреенков, Сергей Катышев. 
 Верхний ряд: Александр Конойко, 
Александр Карандышев,   Роман 
Данилкин, Леонид Гречин, Валерий 
Окулов, Александр Стародубов, Игорь 
Мясников. 
 Хочу обратить внимание читателей  на 
отрадный факт!!!  В этом (более позднем) 
составе  команды из села Нового  играли  

уже младшие братья Алексея Стугирёва и  Сергея Морозова,  Валерий Стугирёв и Андрей 
Морозов. Значит, в Новом  Селе ещё было кому принять эстафету у старших, значит, футбол в 
глубинке продолжал жить  и объединять людей. 
 
 Со времени дебюта «Арсенала» в городском мини-футболе прошло уже больше четверти века  
(точнее целых 27 лет).  Сегодня  в  футбольном строю остались  только братья Карандышевы.  В 
зимнем сезоне 2020-2021 годов они играют  за команду «Красная  Усадьба», выступающей в зоне 
«Б» четвёртой лиги. От всей души хочется пожелать им новых  больших побед  и максимально 
возможного спортивного долголетия. 
 И ещё, хочется выразить огромную благодарность  Александру Васильевичу Карандышеву,  
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Сергею Васильевичу Карандышеву и Владимиру Викторовичу Нестерову за отзывчивость и 
помощь в подготовке материала. 
А завершить короткий рассказ о команде-дебютанте  городского мини-футбольного турнира  
сезона 1994-1995 годов хочу   коллективным портретом  «Арсенала».  
 

                             «  А  р  с  е  н  а  л  »        г  о  д          1  9  9  4 .     
 
                     В  р  а  т  а  р  и :                                                    З  а  щ  и  т  н  и  к  и : 
 

               
 
       Владимир                Денис                         Сергей                     Дмитрий                    Николай 
        Нестеров                 Варакин                    Хлопков                 Филимонов                Никитин 
       
                                                            Н  а  п  а  д  а  ю  щ  и  е :  
 

                                                     
                                                   
                                          Александр                                Сергей 
                                          Карандышев                        Карандышев 
      
В этом коллективном портрете не хватает двух фотографий:   защитника Дмитрия Сковордко и 
нападающего Александра Волкова. Очень надеюсь, что они тоже появятся!!! 
 

«Ника». 

Вратарь:  Илья Ломов. Полевые игроки: Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Алексей Кузнецов,    
Владислав Ползунов, Роман Гайлит, Сергей Кармышев, Роман Шалаев, Илья Водопьянов,  
Андрей Пастернак, Соколов Николай, Артём Чичканов, Михаил Попов, Вячеслав Пуглей. 
Всего: 13 игроков. 
Комментарий по составу  «Ники»: 
1. В  сезоне 1994-1995 годов в городском мини-футболе  в составе «Ники» дебютировал   будущий 
игрок владимирского «Торпедо», универсал – Артём Чичканов. 
2. Полевым игроком в «Нике» начинал и вратарь владимирского «Торпедовца» Илья Русланович 
Водопьянов. 
3. Восемь игроков «Ники»  получили футбольное образование   в  СДЮСШОР при команде  
мастеров владимирского  «Торпедо» :  Артём Чичканов, Илья  Водопьянов, Роман Шалаев,  Сергей 
Кармышев,  Вячеслав Клычев,  Вячеслав Пуглей, Андрей Пастернак, Михаил Ломов прошли 
хорошую школу СДЮСШОР  при команде мастеров «Торпедо». 
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КЛФ-2. 

Вратарь:  Василий Баранов. Полевые игроки: Игорь Епифанов, Валерий Шитов, Дмитрий 
Гаврев,  Александр Дементьев, Олег Емелин,  Александр Новиков,  Михаил Чепик,  Максим 
Лебедев, Роман Одинцов. 
Всего: 10 игроков. 
Комментарий по составу  КЛФ-2: 
1.С прошлого сезона  в  команде остались шесть игроков:  Игорь Епифанов, Валерий Шитов, 
Дмитрий Гаврев, Александр Деметьев, Олег Емелин, Александр Новиков. 
2. Из КЛФ-1 в КЛФ-2 перешёл вратарь Василий Баранов. 
3. В сезоне 1994-1995 годов в городском мини-футболе появился Роман Одинцов и его дебют 
произошёл  именно КЛФ-2. В следующем сезоне он перешёл в «Атлетик», в котором выступал до 
самого окончания мини-футбольной карьеры и стал широко известным бомбардиром. 
 

«Спортинг». 

Вратарь: Михаил Власов (1970 г.р.). Полевые игроки: Юрий Петров (1974 г.р.), Андрей Фетисов 
(1976 г.р.), Владимир Кочевой (1974 г.р.), Василий Скрябов (1977 г.р.), Сергей Скрипников (1974 г. 
р.), Михаил Сидоров, (1974 г.р.), Андрей Авдеев (1976 г.р.), Алексей Бобров (1976 г.р.), Сергей 
Кирьянов,  Сергей Фролов . 
Всего: 11 игроков. 

«Коммунар». 

Вратарь:  Александр Михайлин. Полевые игроки: Геннадий Лузанов, Сергей Ужегов,  Александр 
Ткаченко, Евгений Глинкин, Сергей Евграфов, Иван Горчаков,  Сергей Нечаев, Александр Зверев,  
Иван Миронов, Александр Алексеев. 
Всего: 11 игроков. 
Раньше у меня не было возможности обратить внимание слушателей на  фотографии игроков 
«Коммунара».  Теперь благодаря помощи Ивана Анатольевича Горчакова такая возможность 
появилась. 
 

                    
  Сергей Евграфов                  Александр Ткаченко (слева),                       Евгений Глинкин           
                                                    Александр Зверев (в центре), 
                                                               Сергей Нечаев. 

          
 
Александр Михайлин        Геннадий Лузанов           Иван Горчаков                  Сергей  Ужегов. 
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Первый тур. 15 октября 1994 года. 

Матч № 1. 

«Жемчужина»-«Селтик» - 3:1(1:0). 
Судьи: Михаил Ломов и Борис Шепелев. 
Состав «Жемчужины»: Дмитрий Божедомов,  Алексей Ярилин, Владимир Шибанов, Дмитрий 
Князев, Олег Тымко и Роман Шепелев. 
Состав «Селтика»: Александр Пономарёв, Михаил Маслов, Роман Чижов, Леонид Щукин, Максим 
Кормишин. 
Авторы голов:  17 минута 1:0 - Роман Шепелев «Жемчужина», 40 минута  1:1  Леонид Щукин - 
«Селтик», 42 минута 2:1 - Олег Тымко «Жемчужина», 43 минута 3:1 – Роман Шепелев 
«Жемчужина». 
На 43 минуте нападающий «Селтика» Леонид Щукин  получил жёлтую карточку за вмешательство 
в действия арбитра. 
 

 
  
 Нападающий «Жемчужины» Роман Борисович  Шепелев  - лучший игрок 
матча. Именно он стал автором первого гола в турнире группы «А», а может 
быть и всего  квалификационного турнира. Победный гол «Жемчужины» тоже 
на счету Шепелева. 
 
 

Матч № 2. 

«Виктория»-«Спортинг» - 13:3(7:3). 
Судьи: Борис Шепелев и Роман Шепелев. 
Состав «Виктории»: Дмитрий Чернов,  Сергей Рябов, Евгений Чернов, Роман Серов, Леонид 
Соцков, Дмитрий Кирсанов, Игорь Сахаров, Виталий Амосов. 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов, Юрий Петров, Андрей Фетисов, Владимир Кочевой, Василий 
Скрябов, Сергей Скрипников, Михаил Сидоров, Андрей Авдеев, Алексей Бобров,  Сергей 
Кирьянов,  Сергей Фролов . 
 Авторы голов: 
«Виктория»:  по 4 гола – Леонид Соцков и Виталий Амосов,  3 гола - Игорь Сахаров, 1- Дмитрий 
Кирсанов. Автогол  на счету Юрия Петрова «Спортинг». 
«Спортинг»: 2 –Сергей Фролов, 1- Василий Скрябов. 
 
                                                      Снайперы «Виктории»: 

                                                
                    Леонид Соцков             Виталий Амосов               Игорь  Сахаров 
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 Матч № 3. 

«Ника»-«Коммунар» -  5:5 (2:2). 
Судьи: Борис Шепелев и Роман Шепелев.  
 Состав «Ники»:  Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Алексей Кузнецов,    Владислав 
Ползунов, Роман Гайлит, Сергей Кармышев, Роман Шалаев, Илья Водопьянов. 
Состав «Коммунара»: Александр Михайлин, Геннадий Лузанов, Сергей Ужегов,  Александр 
Ткаченко, Евгений Глинкин, Сергей Евграфов, Иван Горчаков,  Сергей Нечаев, Александр Зверев, 
Иван Миронов. 
 Как менялся счёт в матче: 
 5 минута 0:1 - Ткаченко «Коммунар»;  8 минута 1:1 – Клычёв «Ника»; 16 минута 1:2 – Ужегов 
«Коммунар»;  21 минута 2:2- Ползунов «Ника»; 27 минута 3:2 – Шалаев «Ника»; 28 минута 3:3 – 
Евграфов «Коммунар»; 30 минута 3:4 - Зверев «Коммунар»; 34 минута 4:4 – Шалаев «Ника»; 44 
минута 4:5 – Ткаченко «Коммунар»; 45 минута 5:5 – Водопьянов «Ника». 
  
Авторы голов «Ники»: 2- Роман Шалаев; по 1 – Вячеслав Клычёв; Владислав Ползунов, Илья 
Водопьянов. 
Авторы голов «Коммунара»: 2- Александр Ткаченко; по 1 – Сергей Евграфов, Сергей Ужегов; 
Сергей Зверев. 

Матч № 4. 

КЛФ-2 -« Арсенал» -  4:6 (2:1). 
Судьи:  Виталий Амосов и Борис Шепелев. 
Состав КЛФ-2: Василий Баранов, Игорь Епифанов,  Александр Дементьев,  Александр Новиков,  
Михаил Чепик,  Максим Лебедев, Роман Одинцов. 
Состав «Арсенала»:  Владимир Нестеров, Александр Волков, Николай Никитин, Дмитрий 
Филимонов, Денис Варакин, Дмитрий Сквородко, Сергей Хлопков, Александр Карандышев. 
Все 4 гола КЛФ-2 забил дебютант турнира Роман Одинцов. 
Авторы голов «Арсенала»: 3-Сергей Хлопков; по 1- Александр Волков, Александр Карандышев, 
Дмитрий Сковородко. 
 

Роман Николаевич Одинцов – нападающий КЛФ-2   появился в городском 
мини-футболе в сезоне 1994-1995  годов и в первом же матче забил четыре гола 
в ворота «Арсенала» на третьей, двадцатой, сороковой и сорок восьмой 
минутах . Без сомнений, Роман  был  лучшим игроком матча в составе КЛФ-2. В 
следующем сезоне он перейдёт в «Атлетик», где будет  выступать  до конца 
своей мини-футбольной карьеры и станет знаменитым городским 
бомбардиром. 
 

Положение команд после  первого тура. 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 1   13-3 +10 2 

2 «Арсенал» 1   6-4 +2 2 

3 «Жемчужина» 1   3-1 +2 2 

4 «Коммунар»  1  5-5 0 1 

5 «Ника»  1  5-5 0 1 

6 «КЛФ -2»   1 4-6 -2 0 

7 «Селтик»   1 1-3 -2 0 

8 «Спортинг»   1 3-13 -10 0 

 
Бомбардиры:  4 гола – Роман Одинцов», Виталий Амосов  и Леонид Соцков «Виктория». 
3 гола – Игорь Сахаров «Виктория» и Сергей Хлопков «Арсенал». 
2 гола – Александр Ткаченко «Коммунар», Роман Шепелев «Жемчужина, Роман Шалаев «Ника». 
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Второй  тур. 22 октября 1994 года. 

Матч № 5. 

«Коммунар» - КЛФ-2  -  5:5 (3:1). 
Судьи:   Борис Шепелев и Роман Шепелев. 

Состав «Коммунара»: Александр Михайлин, Геннадий Лузанов, Сергей Ужегов,  Александр 

Ткаченко, Евгений Глинкин, Сергей Евграфов, Иван Горчаков,  Сергей Нечаев, Александр Зверев,  

Иван Миронов. 

Состав КЛФ-2: Василий Баранов, Игорь Епифанов,  Александр Дементьев, Олег Емелин, Максим 
Лебедев, Роман Одинцов. 
Авторы  голов: 
У «Коммунара» по 1  забили: Геннадий Лузанов,  Александр Ткаченко, Евгений Глинкин, Сергей 
Евграфов,  Александр Зверев. 
У КЛФ-2 забили: 3 – Игорь Епифанов; по 1 – Александр Дементьев, Роман Одинцов. 
Игравшие получили три жёлтые карточки и все три игроки «Коммунара».   
Александр Зверев за грубую игру; 
 Сергей Евграфов за вмешательство в действие судьи; 
 Александр Ткаченко  за откидку мяча после свистка. 
 
Это была вторая подряд ничья «Коммунара», которая принесла команде пятое место в турнирной 
таблице. КЛФ-2 удалось завоевать первое очко. Команда обосновалась на седьмом месте. 
 

 
 Лучшим игроком  матча можно назвать 
 универсального футболиста команды,  
представляющей  Клуб любителей футбола, 
 Игоря  Васильевича Епифанова.  
Он стал автором трёх забитых мячей в ворота 
 молодого коммунаровского голкипера 
 Александра Михайлина. 
 

Матч № 6. 

«Селтик» - «Арсенал»  -  12:5 (3:2). 
Судьи:   Борис Шепелев и Роман Шепелев. 
Состав «Селтика»: Анатолий Поздняков, Сергей Собственников, Леонид Щукин, Роман Чижов,  
Алексей Пономарев,  Алексей Марков,  Михаил Маслов,  Дмитрий Осипов, Максим Кормишин, 
Анатолий Пеньковский. 
Состав «Арсенала: Александр Волков,  Сергей Карандышев, Дмитрий Филимонов, Владимир 
Нестеров, Денис Варакин, Дмитрий Сквородко, Сергей Хлопков,  Александр Карандышев. 
 Авторы  голов: 
У «Селтика» забили: 5- Роман Чижов;  2 – Михаил Маслов;  по 1 - Сергей Собственников,  Дмитрий 
Осипов, Максим Кормишин, Анатолий Пеньковский, Леонид Щукин. 
У «Асенала»: 2 – Сергей Хлопков; по 1 - Сергей Карандышев,  Дмитрий Филлимонов, Александр 
Карандышев. 
 Жёлтую карточку получил Александр Карандышев за грубую игру. 
 

Нападающий «Селтика» Роман Чижов, став автором пяти забитых мячей в ворота 
«Арсенала»,  установил новое достижение для группы  «А»  по количеству голов  в 
одном матче. Помню его по игре за «Сан-Паулу», в более позднее время.  Уверен, 
что этот  футболист, обладавший  оригинальной  обводкой, хорошей скоростью и 
голевым  чутьём был настоящей находкой для «Селтика».  Естественно,  в игре с 
«Арсеналом» Чижов на площадке был лучшим. 
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Сергей Хлопков забил в первом матче три мяча КЛФ-2.  В игре с «Селтиком» он 
забил два мяча и был лучшим в составе «Арсенала».  С пятью забитыми мячами 
на бомбардирском счету в  соревновании лучших снайперов группы Хлопков  
делил третью позицию с тем же Романом Чижовым и нападающим КЛФ-2  
Романом Одинцовым. 
В сезоне 1993-1994 годов Сергей Хлопков выступал  под началом Андрея 
Ерохина за «Факел-2», где, играя  обороне, показывал высокую 
результативность. Вместе с братьями Сергеем и Александром Карандышевыми 
он стал одним из лидеров «Арсенала». 

 
Потерпев поражение в первом матче, «Селтик» усилил состав и добился первой крупной победы. 
Неожиданно эта победа принесла команде третье место.  «Арсенал» тоже имел после первого 
тура  два очка, но, потерпев крупное поражение от «Селтика», оказался  шестым. 
 

Матч № 7. 

«Спортинг»- «Ника»  -  6:7 (3:4). 
Судьи:   Николай Терентьев и Борис Шепелев. 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов, Юрий Петров,  Владимир Кочевой, Василий Скрябов, Сергей 
Скрипников, Михаил Сидоров, Андрей Авдеев, Алексей Бобров,  Сергей Кирьянов,  Сергей 
Фролов. 
Состав «Ники»:  Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Вячеслав Ползунов, Алексей 
Кузнецов, Роман Гайлит,  Роман Шалаев, Илья Водопьянов. 
Авторы  голов: 
У «Спортинга» забили: по 2 гола – Андрей Авдеев и Алексей Бобров, по 1 Юрий Петров и Михаил 
Сидоров. 
У «Ники» забили: 6 голов – Роман Гайлит, 1 – Роман  Шалаев. 
 

Нападающий «Ники» Роман Евгеньевич Гайлит, забив шесть мячей в ворота 
Михаила Власова, превзошёл достижение Романа Чижова по количеству голов 
в одном матче, которое было установлено в предыдущем поединке «Селтика» 
и «Арсенала».   Романа Гайлита - этого настырного, атлетически сложённого 
форварда я запомнил ещё по  игре армейского «Радара» с командой КЛЕШ в 
сезоне 1992-1993 годов. Наверное, 30 января 1993 года был его день. 
Двадцатилетний студент Владимирского Политехнического Института ещё в 
первом тайме матча  с «Радаром»  начал творить маленькие футбольные 
чудеса с  гола-красавца в ворота Геннадия Авдеева.  После его могучего удара 
мяч застрял в  верхнем углу армейских ворот, и  наш голкипер с огромным 
трудом вернул кожаный снаряд в игру.  
Во второй половине матча  Роман забил армейцам ещё (как минимум) три 

гола. Забивал от души, на любой вкус, благо радаровские защитники предоставляли полную 
свободу действий. Безусловно, тогда Гайлит внёс самый весомый вклад в победу  команды КЛЕШ 
над «Радаром» и стал лучшим игроком матча. 
Так что достижение Романа Евгеньевича в игре  с  «Арсеналом»  22 октября  1994 года не стало 
для меня откровением, как и его появление в числе лидеров гонки бомбардиров группы «А» 
квалификационного турнира. 
  
Во многом благодаря усилиям Гайлита «Ника» после второго тура взлетела на вторую строчку 
турнирной таблицы.  «Спортинг» оказал «Нике» достойное сопротивление, но проиграл на 
последних минутах. В его рядах Гайлита,  у которого в этот день  всё залетало, не нашлось.  
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Матч № 8. 

«Жемчужина»-«Виктория»  -7:9(4:5). 
Судьи:   Николай Терентьев и Борис Шепелев. 
 
Состав «Жемчужины»: Алексей Ярилин, Владимир Шибанов, Дмитрий Князев, Сергей Белов, Олег 
Тымко, Алексей Дроздов, Роман Шепелев. 
Состав «Виктории»: Дмитрий Чернов,  Сергей Рябов, Евгений Чернов, Роман Серов, Андрей 
Ерохин, Леонид Соцков, Дмитрий Кирсанов, Игорь Сахаров, Виталий Амосов. 
  
У победителей забили: по 3 гола – Леонид Соцков и Виталий Амосов, 2- Игорь Сахаров, 1- Сергей 
Рябов. 
У «Жемчужины» забили: по 2 гола - Олег Тымко и Сергей Белов, по 1 – Роман Шепелев, Владимир 
Шибанов и Алексей Ярилин. 
 
«Жемчужина» первый матч выиграла у дебютанта «Селтика», поэтому поражение от недавнего 
представителя первой лиги «Виктории», команду почти не огорчило, так как дублёры «Юрьевца» 
отступили с третьего места лишь на четвёртое. 
 
Вторая победа «Виктории» укрепила её лидерство. А лидеры «Виктории», забив по три мяча  в 
ворота «Жемчужины», упрочили свои позиции во главе лучших снайперов группы. 
 

                                                                                                
 
        Леонид Соцков  автор семи голов,               Виталий Амосов - автор  семи голов,                  
                   забитых за два матча.                                         забитых за два матча.                                                  
    
Положение  команд после второго тура. 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 2   22-10 +12 4 

2 «Ника» 1 1  12-11 +1 3 

3 «Селтик» 1  1 13-8 +5 2 

4 «Жемчужина» 1  1 10-10 0 2 

5 «Коммунар»  2  10-10 0 2 

6 «Арсенал» 1  1 11-16 -5 2 

7 КЛФ-2  1 1 9-11 -2 1 

8 «Спортинг»   2 9-20 -11 0 

                                                                             18 
Бомбардиры: 
7 голов - Леонид Соцков и Виталий Амосов «Виктория». 
6 голов - Роман Гайлит «Ника». 
5 голов – Игорь Сахаров «Виктория», Роман Чижов «Селтик», Роман Одинцов КЛФ-2 
                  и Сергей Хлопков «Арсенал». 
3 гола – Игорь Епифанов КЛФ-2, Роман Шепелев «Жемчужина» и Олег Тымко «Жемчужина». 
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Третий тур. 12 ноября 1994 года. 

Матч № 9. 

«Виктория» - «Селтик» -  5:2 (2:0). 
Судьи:   Борис Шепелев и Роман Шепелев. 
Состав «Виктории»: Дмитрий Чернов,  Сергей Рябов, Евгений Чернов, Роман Серов, Леонид 
Соцков,  Дмитрий Кирсанов, Андрей Ерохин, Игорь Сахаров, Виталий Амосов, Игорь Лисица, 
Владимир Яшин. 
Состав «Селтика»: Анатолий Поздняков, Сергей Собственников, Роман Чижов,  Алексей 
Пономарев,  Алексей Марков,  Михаил Маслов,   Валерий Пчёлкин, Александр Бакланов,  Дмитрий 
Панкратов. 
 У «Виктории» забили: 2 гола - Сахаров, по 1 – Соцков,  Амосов и Лисица. 
У «Селтика» забили: Михаил Маслов и Дмитрий Панкратов. 
 
«Виктории» не удалось разгромить «шотландцев». Более того, к 40-й минуте (на 39 минуте 
«Виктория» вела -3:2) «Селтик» чуть было не сравнял счёт.  
Самый молодой нападающий «Селтика» Александр Бакланов вышел один на один с вратарём 
«Виктории», но замешкался. Опытный голкипер Дмитрий Чернов успел быстро выйти навстречу 
форварду и принять удар на себя.  
Правда, мяч отскочил к другому молодому нападающему «шотландцев» Валерию Пчёлкину, 
который, наоборот, поторопился и пробил выше ворот. 
 Чудесное спасение от третьего гола мобилизовало  «Викторию». Она  взвинтила темп  и провела 
две разящие результативные атаки.  Игорь Сахаров, забив «шотландцам» два мяча, установил 
окончательный счёт матча. 
 «Виктория»  ещё сильнее укрепилась на первом месте. Отрыв от второй команды составил уже 
два очка. «Селтик» с третьего места свалился  на седьмое. 
 

Нападающий  Игорь Георгиевич Сахаров  ещё в сезоне 1992-1993 годов, очень 
много сделал для того, чтобы «Виктория» вошла в десятку сильнейших,  из которых  
впервые  в истории городского мини-футбола была создана первая  лига. 
В первой лиге  в сезоне 1993-1994 годов форвард продолжал регулярно забивать и 
в десятке сильнейших снайперов занял достойное шестое место. 
Так что, два решающих гола, забитых Игорем Сахаровым в самой концовке 
поединка с  «Селтиком»  стали  очередным подтверждением его высокого 
бомбардирского класса. 

 

Матч № 10. 

КЛФ-2 - «Спортинг» - 11:4 (4:1). 
Судьи:   Борис Шепелев и Роман Шепелев. 
Состав КЛФ-2: Александр Новиков, Игорь Епифанов,  Александр Дементьев, Валерий Шитов, Олег 
Емелин, Максим Лебедев, Роман Одинцов. 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов, Юрий Петров, Андрей Фетисов, Владимир Кочевой, Василий 
Скрябов, Сергей Скрипников, Михаил Сидоров, Андрей Авдеев, Алексей Бобров,  Сергей Фролов. 
 
У КЛФ-2 забили: 5 голов – Игорь Епифанов, по  2 – Роман Одицов и Олег Емелин, 1 – Валерий 
Шитов. Ещё один гол  забил в свои ворота Сергей Фролов «Спортинг». 
У «Спортинга» забили: 2 – Михаил Сидоров, 1 – Василий Скрябов,  плюс автогол защитника КЛФ-2 
Александра Дементьева. 
 
На 34 минуте нападающий «Спортинга» Василий Скрябов  получил жёлтую карточку за 
вмешательство в действия арбитра. 
На 47 минуте нападающий КЛФ-2 Роман Одинцов получил предупреждение за  игру рукой. 
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Универсальный игрок  КЛФ-2 Игорь Епифанов произвёл на меня большое 
впечатление своей игрой ещё в сезоне 1993-1994 годов. Он  одинаково успешно 
играл, как на позиции нападающего, так и на позиции защитника. Впечатляла и 
высокая результативность Игоря Васильевича. С  пятнадцатого тура   он  занял 
позицию  в пятёрке лучших снайперов второй лиги и до финиша  успешно 
сохранял её. В квалификационном турнире 1994 года  в группе «А» Епифанов 
продолжил  забивать в каждом матче.  Яркий пример этого – пять голов, забитых 
«Спортингу» в матче третьего тура. 
 

 

Матч № 11. 

«Арсенал» - «Коммунар» - 7:7 (6:3). 
Судьи:   Николай Терентев и Роман Шепелев. 
Состав «Арсенала:  Владимир Нестеров, Александр Волков,  Сергей Карандышев,  Александр 
Карандышев,  Денис Варакин, Дмитрий Сквородко, Сергей Хлопков. 
Состав «Коммунара»: Александр Михайлин, Геннадий Лузанов, Сергей Ужегов,  Александр 
Ткаченко, Евгений Глинкин, Сергей Евграфов, Иван Горчаков,  Сергей Нечаев, Александр Зверев,  
Иван Миронов. 
 У «Арсенала» забили: 4 гола Сергей Карандышев,  3 гола – Сергей Хлопков. 
У «Коммунара» забили: 3 гола – Сергей Евграфов, по  1 – Александр Ткаченко, Сергей Зверев, 
Евгений Глинкин, Геннадий Лузанов. 

 
Блеснул результативностью нападающий «Арсенала» Сергей Карандышев. 
 Если к  успешным действиям в первой лини  защитника «Арсенала» Сергея 
Хлопкова все уже привыкли и отнеслись к его хет-трику, как к норме, то 
четыре гола Сергея Карандышева в одном матче были восприняты 
болельщиками и участниками соревнований, как своеобразная заявка  на 
лидерство. За два матча, проведённых  в составе «Арсенала», Сергей 
Карандышев  забил пять мячей и вошёл в  тройку  игроков, находившихся  на 
четвёртой позиции, в списке лучших снайперов группы. 
 

Отобрав у «Коммунара» очко, «англичане» заняли шестое место. И это всё, что я тогда знал об 
«Арсенале».  
Зато «Коммунар»  я наблюдал уже третий сезон.  До начала квалификационного турнира  в группе 
«А» у меня была полная уверенность в том, что опытный состав «Коммунара» является одним из 
претендентов на выход во вторую лигу. Ни первая, ни вторая ничья «Коммунара»  не поколебали 
во мне эту уверенность. Но вот когда «Коммунар» уже в третий раз сыграл вничью (на этот раз с 
дебютантом «Арсеналом»), то  в мою душу невольно закрались небольшие сомнения  в том,  что  
коммунаровцы без проблем завоюют место в финальной четвёрке.   
Пришлось  заглянуть в календарь  игр. В четырёх оставшихся матчах «Коммунар», по моему 
мнению, должен был взять четыре очка, победив «Селтик» и «Спортинг».  Но вполне могло 
случиться, что даже семи очков для 100% попадания в четвёрку сильнейших команде могло и не 
хватить. А значит, три ничьи в трёх первых турах всё-таки повредили «Коммунару», особенно 
ничья с «Арсеналом».   Теперь в предпоследнем туре в поединке с хозяевами зала, дублёрами 
«Юрьевца», «Коммунару» нужно было  обязательно добывать восьмое, проходное очко.  Я 
посчитал, что эта задача «Коммунару» по плечу и успокоился. Думаю, что коммунаровцы 
(оказавшиеся на пятом месте с нулевой разностью забитых и пропущенных мячей), прикидывая 
свои шансы, мыслили аналогично.  
Интересно, что в  двух предыдущих играх у «Коммунара» авторами голов становилось  четыре (в 
первом матче) и пять (во втором)  разных игроков, то в третьем, наконец, тремя голами отличился  
известный  коммунаровский  голеадор  Сергей Евграфов. 
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Сергей Сергеевич Евграфов – знаменитый коммунаровский бомбардир.  В 
сезоне 1993-1994 годов мне довелось наблюдать за его игрой в ряде матчей, 
проходивших в небольшом цоковском зале. 
Этот футболист обладал ударом необычайной силы. Прекрасно помню, что после 
штрафных ударов, мастерски исполненных Сергеем Евграфовым мяч, 
неоднократно рвал сетку на воротах соперников «Коммунара». Думаю, что 
дебютанты турнира, игроки «Арсенала» в полной мере испытали на себе всю 
мощь ударов, разыгравшегося Евграфова. 

 Матч № 12. 

«Ника» - «Жемчужина» - 6:6 (4:2). 
Судьи:   Николай Терентьев и Борис Шепелев. 
Состав «Ники»:   Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Алексей Кузнецов,    Владислав 
Ползунов, Роман Гайлит, Сергей Кармышев, Роман Шалаев, Илья Водопьянов,  Андрей Пастернак. 
Состав «Жемчужины»: Алексей Ярилин, Олег Тымко, Роман Шепелев, Дмитрий Князев, Александр 
Брыченков, Владимир Шибанов. 
 Авторы голов: 
У «Ники»: по 2 – Кармышев и Клычёв, по 1 – Шалаев, Михаил Ломов. 
У «Жемчужины»: 3 – Олег Тымко, 2- Дмитрий Князев, 1 – Роман Шепелев. 
 На 43 минуте защитник «Ники» Вячеслав Клычёв получёл жёлтую карточку за грубую игру. 
 

Нападающий «Жемчужины» Олег Александрович Тымко в первом туре забил 
всего один мяч в ворота « Селтика». Во втором туре  в игре с могучей 
«Викторией» он отличился уже дважды. А в третьем туре в матче с «Никой», 
занимавшей второе место в группе, он порадовал юрьевецких болельщиков 
хет-триком. В этом поединке Тымко был лучшим в составе хозяев площадки, а 
списке лучших снайперов группы разделил третье место с форвардом «Ники» 
Романом Гайлитом.  
 

Ничья не изменила турнирное положение команд. «Ника» осталась второй, а «Жемчужина» - 
четвёртой. 
 
Положение  команд после третьего тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 3   27-12 +15 6 

2 «Ника» 1 2  18-17 +1 4 

3 КЛФ-2 1 1 1 20-15 +5 3 

4 «Жемчужина» 1 1 1 16-16 0 3 

5 «Коммунар»  3  17-17 0 3 

6 «Арсенал» 1 1 1 18-23 -5 3 

7 «Селтик» 1  2 15-13 +2 2 

8 «Спортинг»   3 13-31 -18 0 

                                                                             23 
 Бомбардиры: 
8 голов  - Леонид Соцков и Виталий Амосов «Виктория», Сергей Хлопков «Арсенал»,  
                 Игорь Епифанов КЛФ-2. 
7 голов – Роман Одинцов КЛФ-2, Игорь Сахаров «Виктория». 
6 голов - Роман Гайлит «Ника» и Олег Тымко «Жемчужина». 
5 голов - Сергей Евграфов «Коммунар», Роман Чижов «Селтик»,  Сергей Карандышев «Арсенал». 
4 гола –   Роман Шепелев «Жемчужина», Роман Шалаев «Ника», Александр Ткаченко «Коммунар». 
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Четвёртый тур. 19 ноября 1994 года. 

Матч № 13. 

«Спортинг» - «Арсенал» - 8:9 (5:4). 
Судьи:   Борис Шепелев и Алексей Ярилин. 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов, Юрий Петров, Андрей Фетисов, Владимир Кочевой, Василий 
Скрябов, Сергей Скрипников, Михаил Сидоров, Андрей Авдеев, Алексей Бобров,  Сергей Фролов. 
Состав «Арсенала:  Владимир Нестеров, Александр Волков,  Сергей Карандышев,  Александр 
Карандышев,  Денис Варакин, Дмитрий Сквородко, Сергей Хлопков, Николай Никитин, Дмитрий 
Филимонов. 
 Авторы голов: 
У «Спортинга» забили: по 2 – Сергей Фролов, Андрей Авдеев, Василий Скрябов; по  1 – Алексей 
Бобров и Юрий Петров. 
У «Асенала» забили: 4- Александр Карандышев, 3- Сергей Хлопков; по 1 – Дмитрий Филимонов и 
Сергей Карандышев. 
 Хочу обратить  внимание читателей на то, что «Спортинг» выиграл у «Арсенала» первый тайм. 
Сначала  три мяча забили в ворота Михаила Власова забили «англичане» :  Сергей Хлопков, 
Александр Карандышев и снова Хлопков.  
При счёте – 3:0 в пользу «Арсенала» инициатива перешла к аутсайдерам. Они целых пять голов 
забили подряд:    Алексей Бобров, Юрий  Петров, Сергей Фролов,  Андрей Авдеев и снова Фролов. 
Первый тайм закончился со счётом – 5:4 в пользу «португальцев». Это Александр Карандышев на 
25 минуте успел забить свой второй гол в матче.  
 В начале второго тайма ещё дважды поразил ворота «Арсенала» нападающий «Спортинга» 
Василий Скрябов  и счёт стал – 7:4 . 
А дальше футболисты Спортинга», вероятно, не поверили в возможность своей победы в этом 
поединке, которая могла быть первой в истории команды. Они отдали инициативу «англичанам». 
Братья Карандышевы и  Сергей Хлопков счёт быстренько сравняли -7:7.  
Затем на 40 минуте команды обменялись голами Андрея Авдеева и Дмитрия Филимонова – 8:8.  
А на 45 минуте победный гол забил Александр Карандышев( это был его четвёртый забитый гол в  
матче). 

 
 
 Александр Карандышев – нападающий «Арсенала». 
Забив четыре мяча в матче со «Спортингом», он повторил бомбардирский 
подвиг брата, сотворенный  Сергеем в игре  третьего тура с «Коммунаром». 
У победителей Александр Карандышев стал, без всякого сомнения, лучшим 
игроком матча. 
 
 

 
 Важно отметить, что «португальцы» уже вплотную подошли к своей первой исторической победе. 
А если учесть, что они  уже во втором туре показали зубы в матче с «Никой» и проиграли 
сильному, опытному сопернику всего один мяч и опять на последних минутах, то будем считать 
поединок с «Арсеналом» ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕПЕТИЦИЕЙ. 
 Победа позволила «Арсеналу»  с отрицательной разностью  забитых и пропущенных мячей 
неожиданно выйти на  третье место. «Спортинг» так и остался восьмым. 

Матч № 14. 

«Виктория» - «Ника» -  10:4(5:0). 
Судьи:   Борис Шепелев и Алексей Ярилин. 
Состав «Виктории»: Дмитрий Чернов,  Сергей Рябов, Евгений Чернов, Роман Серов, Леонид 
Соцков,  Дмитрий Кирсанов, Андрей Ерохин, Игорь Сахаров, Виталий Амосов, Игорь Лисица, 
Владимир Яшин. 
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Состав «Ники»:   Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Алексей Кузнецов,    Владислав 
Ползунов, Роман Гайлит, Сергей Кармышев, Роман Шалаев, Илья Водопьянов,  Николай Соколов. 
  
Составы у обеих команд были самыми боевыми, но принципиального поединка за первое место 
не получилась. «Виктория» победила за явным преимуществом. Достаточно, напомнить 
читателям, что первая половина матча закончилась  со счётом – 5:0 в пользу «Виктории». Вторую  
половину  лидеры провели в тренировочном стиле. 
 Четыре гола у победителей забил Игорь Сахаров, три Леонид Соцков, по 1 –Евгений Чернов, 
Игорь Лисица, Андрей Ерохин. 
                                                        Снайперы  «Виктории»: 
 

                                                                  
                                    Игорь Сахаров                                Леонид Соцков 
 
 
Авторы голов «Ники»: два -  Кармышев, по 1-  Гайлит и Шалаев.  А Кармышев получил ещё и 
жёлтую карточку за вмешательство в действия арбитра. 
 «Ника» со второго места слетела на пятое. 
 

Матч № 15. 

«Селтик» - «Коммунар» - 8:5(5:2). 
Судьи:   Александр Александров и Алексей Ярилин. 
Состав «Селтика»: Анатолий Поздняков, Сергей Собственников, Дмитрий Осипов,  Алексей 
Пономарев,  Алексей Марков,  Михаил Маслов,   Александр Бакланов,  Виктор Кашутин, Максим 
Кармишин,  Леонид Щукин. 
Состав «Коммунара»: Александр Михайлин, Геннадий Лузанов, Сергей Ужегов,  Александр 
Ткаченко, Евгений Глинкин, Сергей Евграфов, Иван Горчаков,  Сергей Нечаев, Александр Зверев. 
Как менялся счёт в матче: 
3 минута – 1:0 Осипов «Селтик»;  7 минута -2:0 Маслов «Селтик»; 15 минута- 3:0 Марков «Селтик»; 
15 митута – 3:1 Евграфов «Коммунар»; 18 минута – 4:1 Кормишин «Селтик»;  19 минута  - 5:1 
Кормишин «Селтик»; 20 минута- 5:2 Лузанов «Коммунар». 
26 минута- 5:3 Горчаков «Коммунар»; 29 минута 5:4 –Зверев «Коммунар».  
И здесь за вторую жёлтую карточку, полученную за грубую игру, удаляется Сергей Зверев.   
Первую жёлтую он получил ещё в первом тайме после стычки  с Леонидом Щукиным. Оба тогда 
получили по предупреждению за неспортивное поведение. 
 На 27 минуте  Пономарёв реализует численное преимущество -6:4. На 39 Маслов – 7:4. На 40 
минуте Евграфов сделал счёт- 7:5. На 47  - Марков  устанавливает окончательный счёт -8:5. 
 
 У победителей  по два гола забили:   
Алексей Марков, Михаил Маслов и Максим Кармишин 
По одному разу отличились  Алексей Пономарёв и Дмитрий Осипов. 
 
У проигравших забили: 
 два гола – Сергей Евграфов, по одному – Иван Горчаков, Александр Зверев,  Геннадий Лузанов. 
 Не смогли футболисты «Коммунара» отобрать у дебютантов считанные два очка. Их турнирное  
положение значительно ухудшилось. 



18 
 

                                                    Авторы голов «Селтика»: 
 

              
 
Алексей Пономарёв      Алексей Марков                 Дмитрий Осипов          Михаил Маслов 
 
 
                                                     Авторы голов Коммунара»: 
 

               
 
 Геннадий Лузанов             Иван Горчаков                 Александр Зверев         Сергей Евграфов 
 
В матче было, как минимум, два момента, когда коммунаровцы были близки к тому, чтобы 
сравнять счёт. Первый раз на  30 минуте после гола Александра Зверева. 
Второй раз на 41 минуте, когда после гола Сергея Евграфова, Александр Ткаченко не попал в 
пустые ворота. А затем целых три минуты «Коммунар» продолжал полностью владеть игровой 
инициативой,   зажал «шотландцев» на их половине площадке и  создал у ворот «Селтика» сразу 
несколько 100% голевых моментов. Правда, реализовать их не удалось. 
 
Вероятно, когда коммунары не смогли, отстоять свои ворота в меньшинстве, то потеряли веру в 
свои силы и потому не забивали из выгоднейших ситуаций. Этим и воспользовались дебютанты из 
«Селтика».  С колоссальным трудом они с 40-й по 47-ю минуты сохраняли свои ворота в 
неприкосновенности, а затем исход матча решил гол Маркова. 
«Шотландцы»  выбрались на четвёртое место, а «Коммунар» опустился на седьмое. Настроение в 
стане «Коммунара» после этого поражения было весьма далёким от нормы. 

Матч № 16. 

«Жемчужина» - КЛФ-2 - 11:6(6:5). 
Судьи:   Александр Александров и Борис Шепелев. 
Состав «Жемчужины»: Алексей Ярилин, Олег Тымко, Роман Шепелев, Дмитрий Князев, Александр 
Брыченков, Владимир Шибанов, Сергей Белов, Владимир Черкасов. 
Состав КЛФ-2: Василий Баранов, Игорь Епифанов,  Александр Дементьев, Валерий Шитов,  Роман 
Одинцов. 
«Жемчужина» собрала почти всех своих игроков, а КЛФ-2 играл без замен. На мой взгляд, именно 
этот фактор стал решающим в матче.   Превосходство в количестве игроков, принимавших участие 
в игре, сказалось во втором тайме. «Жечужина» выиграла вторую половину со счётом – 5:1. А в 
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первом шла равная игра.  При счёте – 5:5, грубая ошибка вратаря КЛФ-2  Василия Баранова 
привела к голу Романа Шепелева  на 25 минуте. Итог первого тайма- 6:5 в пользу хозяев. Пять 
мячей, забитых в матче Романом Одинцовым и его лидерство в гонке бомбардиров группы вряд 
стало, каким-либо утешением для игроков КЛФ-2, после разгрома. 
У победителей забили: по два мяча : Олег Тымко, Владимир Шибанов, Дмитрий Князев, Сергей 
Белов.  Хет- трик на счету Романа Шепелева. 
 

 
Роман Одинцов в игре с «Жемчужиной» увеличил свой бомбардирский счёт на 
пять забитых мячей, что позволило ему  обойти  сразу двух  викторианских  
голеадоров  Игоря Сахарова с Леонидом Соцковым и возглавить соревнование  
лучших снайперов  группы.  Кстати, до конца турнира он  сумеет сохранить  своё 
лидерство в  бомбардирской гонке. 
 
Одинцов получил жёлтую карточку на второй минуте за спор с арбитром. 

Валерий Шитов был наказан предупреждением за грубую игру на 7 минуте.  Обращаю внимание 
читателей на то, что два игрока КЛФ-2 оказались на жёлтых карточках в самом дебюте матче, а в 
команде играло всего четыре. Естественно, на нервы Одинцову и Шитову эти карточки давили 
весь матч. 
 Правда, в «Жемчужине» по жёлтой карточке получили за грубую игру трое (Ярилин, Белов и 
Князев), но уже во втором тайме. 
 Хозяева зала впервые оказались на втором месте, а футболисты КЛФ-2 с третьего места слетели  
на  шестое. 
 

Положение  команд после четвёртого тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 4   37-16 +21 8 

2 «Жемчужина» 2 1 1 27-22 +5 5 

3 «Арсенал» 2 1 1 27-31 -4 5 

4 «Селтик» 2  2 23-18 +5 4 

5 «Ника» 1 2 1 22-27 -5 4 

6 КЛФ-2 1 1 2 26-26 0 3 

7 «Коммунар»  3 1 22-25 -3 3 

8 «Спортинг»   4 21-40 -19 0 

                                                                             31 
Замечания по таблице: 
Хочу обратить внимание читателей на отрыв «Виктории» от преследователей. Прошло всего 
четыре тура,  а разница в набранных очках была уже (для краткосрочных соревнований) весьма 
значительной. 
Помимо «Виктории» было ещё шесть команд, имевших реальные шансы на попадание в заветную 
четвёрку. 
И только «Спортинг» с четырьмя поражениями безнадёжно застрял в самом низу турнирной 
таблицы. 
Бомбардиры: 
12 голов - Роман Одинцов КЛФ-2. 
11 голов - Игорь Сахаров «Виктория», Леонид Соцков «Виктория» и Сергей Хлопков «Арсенал. 
9 голов – Игорь Епифанов КЛФ-2. 
8 голов – Олег Тымко «Жемчужина» и Виталий Амосов «Виктория». 
7 голов – Роман Шепелев «Жемчужина», Роман Гайлит «Ника», Сергей Евграфов «Коммунар». 
6 голов  - Сергей Карандышев и Александр Карандышев «Арсенал». 
5 голов – Роман Шалаев «Ника». 
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Пятый тур. 26 ноября 1994 года. 

Матч № 17. 

 КЛФ-2 -  «Виктория» -3:6 (1:4). 
Судьи:   Борис Шепелев и Роман Шепелев. 
Состав КЛФ-2:  Максим Лебедев, Игорь Епифанов,  Александр Дементьев, Валерий Шитов,  Роман 
Одинцов. 
Состав «Виктории»: Дмитрий Чернов,  Сергей Рябов, Евгений Чернов, Роман Серов, Леонид 
Соцков,  Дмитрий Кирсанов, Андрей Ерохин, Игорь Сахаров, Виталий Амосов, Игорь Лисица, 
Владимир Яшин. 
Авторы голов: 
У КЛФ-2 забили: 2- Игорь Епифанов, 1- Роман Одинцов. 
У «Виктории» забили: 4- Игорь Сахаров, по 1 - Сергей Рябов и Игорь Лисица. 
 
Что-то случилось внутри команды КЛФ-2. Второй матч подряд  команде пришлось играть без 
замен. Значительная часть футболистов перестала ходить на игры. На матч с «Викторией» не 
пришли ни Василий Баранов, ни  Александр Новиков  и команда осталось без вратаря.  Место в 
воротах  занял полевой игрок Максим Лебедев. Три матча не было ведущего защитника Дмитрия 
Гаврева, две  последние игры пропустил нападающий Олег Емелин. Вообще перестал ходить на 
игры после первого тура  Михаил Чепик. 
Зато прибыл в Юрьевец представитель команды, член Оргкомитета  чемпионата Владимир 
Никольский.  Не знаю, какие выводы он сделал по  причинам поражения КЛФ-2, но запись в 
протоколе матча КЛФ-2 –«Виктория» оставил.  
Приведу её полностью: «Матч состоялся при нарушении   «Положения о чемпионате 
болельщиков города Владимира по мини-футболу сезона 1994-1995 годов» в пункте 
«Судейство». Отсутствовал судья на линии, что повлияло на решения главного судьи».  
Подпись:        «Никольский». 
  
Позволю себе лирическое отступление  по поводу «нарушения Положения о чемпионате  в 
пункте «Судейство». 
 Попробуйте представить себе картину, когда на матч своей команды с лидером прибывает член 
организационного комитета чемпионата  и допускает  проведение игры  с нарушением 
Положения о чемпионате. Чудеса!!! 
 А судить этот матч должен был  Борис  Александрович Шепелев (ещё один член 
организационного комитета, персонально отвечающий за турнир в группе «А») с сыном Романом. 
Но Роман Борисович, внесённый в протокол, как арбитр на линии, в зал не прибыл. И два члена 
организационного комитета не смогли провести игру без нарушений. Они не смогли найти 
второго арбитра для нормального проведения игры,  что, видимо, (по мнению Никольского)  
повлияло  на качество судейства Шепелева. 
  
Откроем «Положение о чемпионате болельщиков города Владимира по мини-футболу сезона 
1994-1995 годов» и прочитаем раздел VII «Cудейство соревнований»: 
7.1. Соревнования обслуживаются арбитрами, назначаемыми Главным судьёй. 
Назначение судей производится не менее, чем за неделю до проведения матча. 
По возможности, матчи должны обслуживать судьи, не являющиеся участниками соревнований. 
7.2. В случае неявки  судьи на игру, матч  обслуживает арбитр,  назначенный  ответственным 
членом оргкомитета. 
  Что следует из прочитанного:  
Во-первых,  назначение  ответственным членом оргкомитета Борисом Александровичем 
Шепелев   Владимира Никольского (который, в качестве единственного арбитра,  отсудил во  
Дворца спорта ВТЗ весь сезон 1993-1994 годов) арбитром на линии в матче КЛФ-2 – «Виктория» и 
два члена оргкомитета проводят матч в соответствии с Положением. 
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 Это было бы самым простым решением, если у Шепелева не было возможности назначить кого-
то другого.  Думаю, что 26 ноября 1994 года в Юрьевце, вряд ли кто-то мог возразить  ДВУМ  
АВТОРИТЕТНЫМ членам организационного комитета, если бы они объяснили участникам матча 
сложившуюся ситуацию.   
В  сезоне 1993-1994 годов в  ходе турнира второй  лиги, за который отвечал Юрий Ивасюк, 
неоднократно  в зал  ЦОКа не являлись, назначенные на конкретный матч арбитры. И тогда 
Ивасюк назначал своей властью судью матча.  Например, Леонид Михайлович Спивак вынужден 
был дважды судить «Радар» и претензий к его работе у соперников армейцев не было. 
Честно судить свою команду может каждый, было бы желание!!!  Ошибки случаются у любого 
арбитра, но играющие простят их, если судейство не было предвзятым на протяжении всего 
матча. 
 Во-вторых,  можно было предложить командам, чтобы один тайм на линии работал арбитр от 
«Виктории», а второй - Владимир Никольский. 
В-третьих, если  бы «Виктория»  принципиально возражала против участия в игре в качестве 
арбитра  Владимира Никольского, то Шепелев вполне мог найти (хотя бы на второй тайм) 
НЕЗАВИСИМОГО АРБИТРА  из числа местных любителей мини-футбола из Института.  
 Напомню, что в  самом институте 20 команд принимало участие во внутреннем чемпионате – это 
минимум 200 футболистов.   Уверен, Шепелев  их всех знал поименно и прекрасно знал, кто  
может ему помочь провести этот матч в субботу в 14.00.  
Ну, а если всё-таки у Шепелева  не оказалось бы под рукой никого из местных ? 
 
Тогда, в- четвёртых, чтобы не допустить нарушения Положения, можно было перенести игру на 
другой день и обеспечить прибытие двух арбитров.  
Вот только вряд ли  футболисты «Виктории» (а их было ОДИННАДЦАТЬ) не понимали, что 
происходит на самом деле. Они видели, что КЛФ -2 имеет всего пять игроков и будет играть без 
замен, да ещё и без штатного голкипера. А неизбежное поражение  (уже третье по счёту) в конец 
подорвёт боевой дух команды  и она просто не придёт на следующую игру с  «Никой», а этого, 
наверняка,   опасался   Владимир Никольский.   Правда, его положение было безвыходным!!! 
 
Напомню читателям, что в сезоне 1993-1994 годов во второй лиге именно КЛФ-2 выступил лучше 
всех дублей. Пять поражений  подряд  на старте команда потерпела под непосредственным 
руководством Александра Гаврилова, а когда он перестал  мешать  людям играть в футбол, то 
одержала ДВЕНАДЦАТЬ ПОБЕД И ДВАЖДЫ СЫГРАЛА ВНИЧЬЮ. 
Короче, если хочешь навести порядок в турнире, то начни с наведения порядка в своей 
команде. 
 А запись Никольского  в протоколе за № 17 от 26 ноября 1994 года говорит о том, что он 
расписался в своей неспособности руководить городским турниром. 
   
В итоге «Виктория» одержала пятую победу подряд и за два тура до окончания группового 
турнира завоевала путёвку во вторую лигу. А КЛФ-2  в случае неявки на следующий матч 
полностью лишался шансов на продолжение борьбы за четвёртое место в группе. 
 

Матч № 18. 

 «Коммунар» - «Спортинг» - 5:9(3:4). 
Судьи:   Николай Терентьев и Роман Шепелев. 
Состав «Коммунара»: Роман Ежов, Геннадий Лузанов, Сергей Ужегов,  Александр Ткаченко, 

Евгений Глинкин, Сергей Евграфов, Иван Горчаков,  Сергей Нечаев,  Иван Миронов. 

Состав «Спортинга»: Михаил Власов, Юрий Петров, Андрей Фетисов, Владимир Кочевой, Василий 
Скрябов, Михаил Сидоров, Андрей Авдеев, Алексей Бобров,  Сергей Фролов. 
 
 Очень интересным событием в туре стала первая в истории городского мини-футбола  победа 
«Спортинга» Юрия Юрьевича Петрова.  Это случилось в зале ВНИИЗЖ при судействе Николая 
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Николаевича Терентьева и Романа Борисовича Шепелева. Владимирские «португальцы» выиграли 
у коммунаровцев целых четыре мяча.  
Конечно, «Коммунар» после обидного и чувствительного поражения от «Селтика» пребывал (по 
боксёрской терминологии) в нокдауне.   А футболисты «Спортинга», наоборот, в игре  с  
«Арсеналом» продемонстрировали, что находятся на подъёме и вполне созрели для первой 
победы. 
Очень важно, что 26 ноября 1994 года коллектив Юрия Петрова постоянно вел в счете, который  
на восьмой минуте открыл Василий Скрябов.  На 9 минуте  Михаил Власов его удвоил. 
 
 На 10 минуте «Коммунар» отквитал один мяч силами могучего Евграфова, но Андрей Авдеев  на 
11 минуте забил третий  мяч в «коммунаровские» ворота.  
 На 13 минуте очередной громобойный  удар Евграфова свел преимущество «Спортинга» к 
минимуму – 3:2.  
Борьба  обострилась. На 18 минуте Михаил Сидоров увеличил разрыв до 2-х мячей – 4:2. 
Упрямый Евграфов опять забил под занавес первого тайма – 4:3.   
И все было еще впереди. У молодежи в запасе был всего один гол, а играть предстояло еще весь 
второй тайм. Алексей Бобров  на 26 минуте воспользовался ошибкой защитника коммунаровцев»  
Сергея Ужегова – 5:3.  
И, наконец,  на 28 минуте автогол Ткаченко сломал «Коммунару» боевой настрой и игру – 6:3. 
Через семь минут Андрей Авдеев делает счет – 7:3.  
На 38 минуте  снова забивает самый молодой нападающий «Спортинга» Василий Скрябов – 8:3. 
Гол Юрия Петрова в свои ворота, забитый на 40 минуте, ситуацию в матче изменить уже не мог – 
8:4.   
Стало ясно, что «Коммунар» устал и «Спортинг» сумеет удержать победу. Очередной гол 
Евграфова (четвёртый в матче, он забил все «коммунаровские» голы) – стал агонией опытного 
коллектива возглавляемого Александром Ткаченко.  
Победную точку поставил Алексей Бобров – 9:5. 
 
 Ещё раз назову авторов  голов этого матча: 
Сергей Сергеевич Евграфов  забил четыре гола в ворота «Спортинга», а Александр Клавдиевич 
Ткаченко забил один гол в свои – это у «Коммунара». 
У «Спортинга»: по 2 – Василий Скрябов,  Андрей Авдеев,  Алексей Бобров; по 1 – Михаил Власов и 
Михаил Сидоров.  Юрий Петров стал автором  гола в свои ворота. 
 
Для истории привожу полный состав творцов первой победы «Спортинга»: 
Вратарь - Михаил Алексеевич Власов. Полевые игроки: Юрий Юрьевич Петров, Владимир 
Александрович Кочевой, Василий Алексеевич Скрябов, Сергей Александрович Фролов, Андрей 
Петрович Фетисов, Михаил Викторович Сидоров, Андрей Юрьевич Авдеев, Алексей Павлович 
Бобров. 
 Долгих три года они упрямо шли к своей первой спортивной победе и добились её 26 ноября 

1994 года. Пусть о ней не писали газеты,  не сообщали  радио и телевидение! Пусть она оказалась 
у футболистов «Спортинга» единственной в турнире! Пусть команда финишировала на последнем 
месте в группе!    
Важно, что эта победа была!!! Важно, что она была добыта в честной спортивной борьбе и ни 
кому  уже не удастся отнять  её у игроков «Спортинга»!!!  Важно, что мужикам, есть, за что себя 
уважать и есть, чем гордиться!!! 
 Пусть прошло больше четверти века, но об этом событии игроки «Спортинга» должны помнить!  
Специально называю  первую победу  «Спортинга» событием.  
Эта победа стала маленьким спортивным подвигом футболистов. Они три года проигрывали матч 
за матчем, занимали (с нулём в графе «набранные очки») только последние места во всех 
турнирах, терпели насмешки коллег, но не завязали с футболом и не разбежались по другим 
командам.  Команда Юрия Юрьевича Петрова  доказала всем, что она способна побеждать и 
способна заставить  уважать себя. 
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Матч №19. 

«Ника» - «Селтик» - 3:12. 
Судьи:   Николай Терентьев  и Михаил Ефремов. 
Состав «Ники»:   Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Алексей Кузнецов,    Владислав 
Ползунов, Роман Гайлит, Сергей Кармышев, Роман Шалаев, Илья Водопьянов,  Николай Соколов, 
Артём Чичканов. 
Состав «Селтика»:  Алексей Марков, Сергей Собственников, Дмитрий Осипов,  Алексей 
Пономарев,  Михаил Маслов,   Роман Чижов,  Виктор Кашутин,   Леонид Щукин, Валерий Пчёлкин. 
Авторы голов: 
У «Ники» забили: Роман Гайлит, Роман Шалаев. 
У «Селтика» забили: 6 – Роман Чижов, 3 - Валерий Пчёлкин, 2- Сергей Собственников, 1 – Леонид 
Щукин. 
 
 Опытная «Ника», имея самый боевой состав, провела матч без настроения. По-моему, команде 
мешала внутренняя скованность, вызванная огромным желанием выиграть  предварительные 
соревнования и стать лидером новой второй лиги, а так же  обязательно оправдать большие 
ожидания болельщиков.   
 Отсюда разгром, учиненный «Нике» «шотландцами», который поставил под сомнение саму 
возможность завоевания командой, считавшейся до начала игр, одним из  претендентов на 
победу в турнире, путёвки во вторую лигу.  
 Мне жаль, что дебют  такого яркого   и талантливого  футболиста, как Артём Чичканов, совпал с 
такой серьёзной неудачей «Ники». Наверное,  16-летнему парню, приглашённому  для усиления 
команды, после принципиального поражения  от «Виктории», трудно было, не зная партнёров,  
сразу проявить  свои лучшие  футбольные качества.  Думаю, что сразу взять игру на себя, Артёму 
не позволили - ситуация на площадке  и нервная обстановка в команде. А ещё,  чтобы взвалить на 
себя бремя лидера, юноше не хватило, как жизненного, так и мини-футбольного опыта.  Вот 
почему дебют  Артёма Чичканова в городском мини-футболе прошёл незаметно. 

 
Артём Чичканов 26 ноября 1994 дебютировал в «Нике» на позиции 
нападающего.  Тогда ещё никто не подозревал, что воспитанник группы 
подготовки 1977 года рождения тренера СДЮШОР  при команде мастеров 
«Торпедо»   Николая Николаевича Павельева станет восходящей звездой 
городского футбола. Мне довелось видеть его игру на поле стадиона «Торпедо» 
на позиции разыгрывающего полузащитника. Она действительно производила 
хорошее впечатление. Приятно вспомнить, что такие  люди приезжали в Юрьевец 
и участвовали в мини-футбольных баталиях. 

  
А вот  дебютант «Селтик», даже не собиравшийся,  нести никакой ответственности за показанный 
в турнире результат, чувствовал себя свободно, играл в своё удовольствия и победил заслуженно. 
Атмосфера в «шотландском» коллективе была спокойной, дружеской, и помогала  игрокам 
проявить себя во всём блеске. Чем и воспользовался  автор шести голов в ворота Ильи Ломова 
форвард Роман Чижов. 

 
Нападающий «Селтика»  Роман Чижов принял участие в четырёх из пяти матчей 
своей команды. Он блеснул результативностью уже во втором туре, забив пять 
мячей в ворота «Арсенала». В третьем туре он ушёл с площадки без гола. В игре 
четвёртого тура с «Коммунаром» участия не принимал. Зато в пятом туре Роман 
отличился серией из шести мячей и сразу оказался среди пяти снайперов, 
расположившихся с одиннадцатью голами на третьей позиции в гонке 
бомбардиров. 
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Матч №20. 

«Арсенал» - «Жемчужина» - 4:5 (2:1).  
Судьи:   Николай Терентьев  и Михаил Ефремов. 
Состав «Арсенала: Александр Волков,  Сергей Карандышев,  Александр Карандышев, Владимир 
Нестеров, Денис Варакин, Дмитрий Сквородко, Сергей Хлопков, Николай Никитин, Дмитрий 
Филимонов. 
Состав «Жемчужины»: Алексей Ярилин, Олег Тымко, Роман Шепелев, Дмитрий Князев, Александр 
Брыченков, Владимир Шибанов,  Владимир Черкасов. 
   
Авторы голов: 
 У «Арсенала» забили: 2 –Дмитрий Сковородко, по 1- Николай Никитин и Александр Волков. 
У «Жемчужины» забили: по 1 голу - Алексей Ярилин, Владимир  Шибанов, Олег Тымко, Дмитрий 
Князев, Роман Шепелев. 
 Интересно, что на 3 и 5 минутах Сковордко забил по голу и «Арсенал» повёл – 2:0. Большого 
труда стоило хозяевам забить ответный гол. Отличился  Князев. 
 Только во втором тайме «Жемчужине» удалось овладеть игровой ситуацией. Тымко, Шибанов, 
Шепелев забили три гола подряд.  И хозяева спокойно довели матч до победы. 
«Жемчужина» укрепилась на второй позиции, «Арсенал» с «Селтиком» поменялись местами. 
«Арсенал» опустился с третьего места на четвёртое. 
 
Положение  команд после пятого тура. 

 

                                                                             44 
Замечания по таблице: 
Похоже, что «Виктория» сможет пройти турнир без очковых потерь. Ей осталось сыграть  с 
«Арсеналом» и «Коммунаром». 
 Второе место дублёров «Юрьевца» соответствует качеству их игры в пяти прошедших турах. 
Нахождение «Селтика» и «Арсенала» в составе ведущей четвёрки является неожиданностью для 
большинства участников соревнований и болельщиков. 
Вызывает удивление  качество игры, которое показывают команды («Ника», КЛФ-2 и 
«Коммунар»), считавшиеся до начала турнира фаворитами. Нет уверенности, что они смогут 
собраться и побороться за места во второй лиге. 
 Первая победа «Спортинга» в истории городского мини-футбола не может пройти не замеченной. 
По-моему, это  большое событие для всей команды и персонально для каждого футболиста 
«Спортинга». 
 
Бомбардиры: 
15 голов -  Игорь Сахаров «Виктория». 
13 голов – Роман Одинцов КЛФ-2. 
 11 голов -   Сергей Евграфов «Коммунар», Роман Чижов «Селтик», Леонид Соцков «Виктория», 
Сергей Хлопков «Арсенал,    Игорь Епифанов КЛФ-2. 
  9 голов –  Олег Тымко «Жемчужина», 
  8 голов -   Виталий Амосов «Виктория»,  Роман Гайлит «Ника», Роман Шепелев «Жемчужина». 
  6 голов  - Сергей Карандышев и Александр Карандышев «Арсенал», Василий Скрябов и  Андрей 
Авдеев «Спортинг», Роман Шалаев «Ника». 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 5   43-19 +24 10 

2 «Жемчужина» 3 1 1 32-26 +6 7 

3 «Селтик» 3  2 35-21 +14 6 

4 «Арсенал» 2 1 2 31-36 -5 5 

5 «Ника» 1 2 2 25-39 -14 4 

6 КЛФ-2 1 1 3 29-32 -3 3 

7 Коммунар  3 2 27-34 -7 3 

8 «Спортинг» 1  4 30-45 -15 2 
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Шестой тур. 3 декабря 1994 года. 

Матч №21. 

«Селтик» - «Спортинг» - 10:2 (7:0).  
Судьи:   Борис Шепелев и Алексей Ярилин. 
Состав «Селтика»:  Алексей Марков, Сергей Собственников, Дмитрий Осипов,  Алексей 
Пономарев,  Максим Кормишин,  Роман Чижов,  Виктор Кашутин,   Леонид Щукин, Валерий 
Пчёлкин. 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов, Юрий Петров, Андрей Фетисов, Владимир Кочевой, Василий 
Скрябов, Михаил Сидоров, Андрей Авдеев, Алексей Бобров,  Сергей Скрипников. 
На 45 минуте Василий Скрябов получил предупреждение за вмешательство действия арбитра. 
 Авторы голов: 
У «Селтика»: 2- Чижов; по 1 – Марков, Пономарёв, Кашутин, Осипов, Щукин,  Собственников, 
Пчёлкин. Плюс гол  нападающего «Спортинга» Алексея Боброва в свои ворота. 
У «Спортинга»:  Бобров и Авдеев. 
                                       Лица авторов «шотландских» голов: 

                               
  Александр Пономарёв     Виктор Кашутин               Леонид  Щукин              Дмитрий Осипов 
 

                               
Алексей Марков           Сергей Собственников      Роман Чижов               Валерий Пчёлкин           

 
Футболисты «Спортинга» в прошлом туре  отдали все силы победе над «Коммнуаром». Вероятно, 
недели на восстановление, затраченных физических и духовных сил, им не хватило, чтобы 
побороться с «Селтиком». Можно считать эту реплику неудачной шуткой.  
 

Матч №22. 

«Ника» - КЛФ-2 – 7:5 (5:2).  
Судьи:   Николай Терентьев  и Алексей Ярилин. 
Состав «Ники»:   Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Алексей Кузнецов,    Владислав 
Ползунов, Роман Гайлит, Сергей Кармышев, Роман Шалаев, Илья Водопьянов,  Николай Соколов, 
Артём Чичканов. 
Состав КЛФ-2:   Александр Гаврилов, Максим Лебедев, Дмитрий Гаврев, Игорь Епифанов,  
Александр Дементьев, Валерий Шитов,  Роман Одинцов, Олег Емелин. 
Авторы голов: 
 У «Ники»:  4 - Роман Шалаев, по 1-Артём Чичканов, Николай Соколов, Роман Гайлит. 
У КЛФ-2:  по 2 - Роман Одинцов и  Олег Емелин, 1 – Игорь Епифанов. 
 
Только победа позволяла и той, и другой команде продолжить борьбу за путёвку во вторую лигу. 
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Обращаю внимание читателей на состав КЛФ-2. Видно, что руководители Клуба любителей 
футбола попытались навести порядок в своей команде. Наконец, появился в составе надёжный, 
сильный защитник Дмитрий Гаврев. В линию атаки вернулся  молодой нападающий Олег Емелин. 
А вот вратари не пришли. Не было ни Новикова, ни Баранова.  По протоколу матча  место в 
воротах занял сам Александр Гаврилов. Уверен, что подбор полевых игроков КЛФ-2 позволял 
сыграть с «Никой» на равных, но  победить «Нику» без вратаря КЛФ-2 не мог. Поэтому считаю, что 
исход матча был закономерен и вполне предсказуем. 
Кстати, «Ника» сделала выводы из поражения от «Виктории». Полную свободу действий получил 
Артём Чичканов. Он нашёл общий язык с партнёрами. Три из четырёх голов Роман Шалаев забил 
после передач Артёма Чичканова. 
 В воскресенье 4 декабря 1994 года мы встретились с Алексеем Ярилиным на матчах ¼ Кубка и  он 
рассказал мне о том, как проходили игры шестого тура в юрьевецкой группе «А». По его словам  
поединок между «Никой» и КЛФ-2 имел следующий рисунок:  
«В самом начале «Ника» два мяча забила. Шалаев издали пробил и вратарь КЛФа легкий мяч 
пропустил. А второй - после рикошета залетел. 
По протоколу Роман Шалаев забил на 3 минуте, а Николай Соколов на  шестой. 
 «Потом Шалаев, когда после смены снова на площадку вышел, из-под защитника   забил, и 
стало 3:0 в пользу «Ники». 
По протоколу Шалаев забил на 13 минуте. 
«Потом был гол КЛФа. Одинцов мяч через всю площадку протащил и со всей силы пробил . 
Мяч точно в верхний угол попал».  
По протоколу Роман Одинцов размочил счёт на 18 минуте. 
 «Потом «Ника» долго мячом владела . Очень старалась четвёртый гол забить, но игрокам 
КЛФа удавалось вовремя ногу подставить или в аут мяч из под ноги бьющего выбить. 
Короче, бить не давали.» 
Естественно, в протоколе этого нет. 
«А в конце первого тайма   Одинцов забил после углового. Ему Емелин аккуратно под ногу 
скатил и тот под перекладину со всей…» 
По протоколу Одинцов забил на 23 минуте. Стало – 3:2 в пользу «Ники». 
«Всё начало второго тайма шла равная игра. Но Артёмка Чичканов между двух защитников 
КЛФа проскочил и вратарю между ног…» 
 По протоколу забил Чичканов на 30 минуте. 
«А затем  «Ника» три штуки подряд забила и всё». 
 По протоколу на 33 минуте забил  Николай Соколов– 5:2, на 35 – Роман Шалаев – 6:2,  на 39- 
опять Шалаев. 
  

       Лучший игрок в составе «Ники»:                         Лучший игрок в составе КЛФ-2: 
                          

                                                                         
 
                 нападающий                                                                  нападающий 
                Роман Шалаев                                                           Роман Одинцов 
             автор четырёх голов                                                              автор двух голов 
 

 Теперь всем понятно, как КЛФ- 2 потерял шансы на переход   во вторую лигу. 
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В следующем сезоне Роман Одинцов, Олег Емелин и Дмитрий Гаврев оказались в «Атлетике» у  
Дмитрия Панина.  Вратарь Александр Новиков, защитники Игорь Епифанов и Валерий Шитов 
перешли в «Нику». 

Матч №23. 

«Виктория» - «Арсенал» – 14:4 (8:3).  
Судьи:   Николай Терентьев  и Михаил Ефремов. 
Состав «Виктории»: Дмитрий Чернов,  Сергей Рябов, Евгений Чернов, Роман Серов, Леонид 
Соцков,  Дмитрий Кирсанов, Андрей Ерохин, Игорь Сахаров, Виталий Амосов, Игорь Лисица, 
Владимир Яшин. 
Состав «Арсенала: Александр Волков,    Александр Карандышев, Владимир Нестеров, Денис  
Дмитрий Сквородко,   Дмитрий Филимонов. 
Авторы голов: 
У «Виктории» забили:  6 – Соцков, 4- Амосов, 2 –  Сахаров, по 1  -Ерохин и Рябов. 
 У «Арсенала»: 2  - А. Карандышев; по  1 - Волков и Сковородко. 
 
 Тут комментировать нечего. Игра в одни ворота. 
 

Матч №24. 

«Жемчужина» - «Коммунар» – 12:5 (7:3).  
Судьи:   Николай Терентьев  и Михаил Ефремов. 
Состав «Жемчужины»: Алексей Ярилин, Олег Тымко, Роман Шепелев, Дмитрий Князев, Александр 
Брыченков, Владимир Шибанов,  Владимир Черкасов. 
Состав «Коммунара»: Роман Ежов,  Сергей Ужегов,   Евгений Глинкин, Сергей Евграфов, Иван 

Горчаков,  Сергей Нечаев, Миронов, Сергей Зверев. 

Авторы голов: 

У «Жемчужины»: 5 –  Шепелев, 3- Князев, 2 –Брыченков, по1-  Тымко и Шибанов. 

У «Коммунара» : 2- Нечаев, по 1 – Евграфов, Горчаков, Зверев. 

 

Положение  команд после шестого тура. 
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Бомбардиры: 
17 голов -  Игорь Сахаров, Леонид Соцков «Виктория». 
15 голов – Роман Одинцов КЛФ-2. 
13 голов -  Роман Шепелев «Жемчужина», Роман Чижов «Селтик». 
12 голов -  Сергей Евграфов «Коммунар», Виталий Амосов «Виктория», Игорь Епифанов КЛФ-2. 
11 голов -  Сергей Хлопков «Арсенал.     
10 голов – Олег Тымко «Жемчужина» и Роман Шалаев «Ника». 
  9 голов -  Роман Гайлит «Ника».  
  8 голов  - Дмитрий Князев «Жемчужина», Александр Карандышев «Арсенал». 
  7 голов – Андрей Авдеев «Спортинг». 
  6 голов -  Василий Скрябов, Алексей Бобров « Спортинг» и Сергей Карандышев «Арсенал».    

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 6   57-23 +34 12 

2 «Жемчужина» 4 1 1 44-31 +13 9 

3 «Селтик» 4  2 45-23 +22 8 

4 «Ника» 2 2 2 32-44 -12 6 

5 « Арсенал» 2 1 3 35-50 -15 5 

6 КЛФ-2 1 1 4 34-39 -5 3 

7 «Коммунар»  3 3 32-46 -12 3 

8 «Спортинг» 1  5 32-55 -25 2 
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Седьмой  тур. 10 декабря 1994 года. 

Матч №25. 

 «Арсенал» - «Ника» – 8:7 (5:2).  
Судьи:   Николай Терентьев  и Роман Шепелев. 
Состав «Арсенала: Владимир Нестеров,  Александр Волков,  Николай Никитин, Сергей 
Карандышев,  Александр Карандышев,  Денис Варакин,  Дмитрий Сквородко,   Сергей Хлопков,  
Дмитрий Филимонов. 
Авторы голов:  3- Хлопков; 2-Сковородко, по 1- Никитин, С. Карандышев, А. Карандышев. 

 
 
Атакующий защитник «Арсенала» Сергей Сергеевич Хлопков  в поединке с 
«Никой,  не только справился со своими прямыми обязанностями, но и 
отличился  в  атаке.  Он забил три гола в ворота Ильи Ломова, что помогло 
«Арсеналу» завоевать путёвку во вторую лигу. На  бомбардирском счету 
Хлопкова стало четырнадцать забитых мячей, что позволило  защитнику занять 
пятое место в списке лучших снайперов группы «А». 
 

 
Состав «Ники»:   Илья Ломов, Вячеслав Клычёв, Михаил Ломов, Алексей Кузнецов,    Владислав 
Ползунов, Роман Гайлит, Сергей Кармышев, Роман Шалаев, Илья Водопьянов,  Николай Соколов, 
Артём Чичканов. 
 Авторы голов: 3- Кармышев, 2- Шалаев, по 1 –Клычёв и Чичканов. 
 
«Ника» проиграла принципиальный матч за четвёртую путёвку во вторую лигу «Арсеналу». По 
составу, по опыту, по турнирному положению на момент матча она не должна была уступить 
дебютанту, но проиграла. «Нике» для выхода во вторую лигу в матче с «Арсеналом» хватало 
ничьей, а она умудрилась проиграть. Не могу найти рационального объяснения этому поражению. 

Матч №26. 

 «Виктория» - «Коммунар» – 5:0.  
Судьи:   Николай Терентьев  и Роман Шепелев. 
«Коммунар» не явился на матч с лидером.  «Виктории» была присуждена техническая победа  со 
счётом – 5:0. Расстроились болельщики «Виктории», так как их любимцы Леонид Соцков и Игорь 
Сахаров не смогли увеличить свои бомбардирские счета и уступили первое места Роману 
Одинцову. 
 

Матч №27. 

 КЛФ-2 –«Селтик» – 12:8 (5:5).  
Судьи:   Николай Терентьев  и Михаил Ефремов. 
Состав КЛФ-2:   Максим Лебедев, Дмитрий Гаврев, Игорь Епифанов,  Александр Дементьев, 
Валерий Шитов,  Роман Одинцов, Олег Емелин. 
 Ни Гаврилова, ни Никольского на матче не было. Место в воротах занял Максим Лебедев. КЛФ-2 
легко разобрался с третьей командой группы, уже имевшей путёвку во вторую лигу. Футболисты 
КЛФ-2  хлопнули дверью на прощанье. Показали всем, что команда была вполне способна играть 
во второй лиге, но при отсутствии вышеназванного руководства. 
Авторы голов: 5- Одинцов, 3- Епифанов, 2- Гаврев , по 1 –Дементьев, Шитов. 
 
Состав «Селтика»:  Анатолий Поздняков, Алексей Марков, Михаил Маслов, Сергей Собственников, 
Дмитрий Осипов,  Алексей Пономарев,   Роман Чижов,  Виктор Кашутин,   Леонид Щукин, Валерий 
Пчёлкин. 
Авторы голов: по 2 –Чижов и Пчёлкин, по 1- Собственников, Щукин, Марков, Маслов. 
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Нападающий КЛФ-2  Роман Николаевич Одинцов, безусловно, стал лучшим 
игроком поединка   с «шотландцами». Как и его партнеры по команде, 
потерявшей  шансы на переход во вторую лигу, играл для собственного 
удовольствия, легко и раскованно.  К своим пятнадцати, ранее  забитым мячам, 
Одинцов добавил ещё пять, что позволило ему обойти лидеров 
бомбардирской гонки нападающих «Виктории»  Игоря Сахарова и Леонида 
Соцкова. Таким образом, Роман Одинцов стал сильнейшим бомбардиром 
группы «А».   

Матч №28. 

 «Спортинг» - «Жемчужина»  - 7:11 (2:4).  
Судьи:   Николай Терентьев  и Михаил Ефремов. 
 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов, Юрий Петров, Андрей Фетисов, Владимир Кочевой, Василий 
Скрябов, Сергей Скрипников, Михаил Сидоров, Андрей Авдеев. 
Состав «Жемчужины»: Алексей Ярилин, Владимир Черкасов,  Сергей Белов, Владимир Шибанов, 
Олег Тымко, Александр Брыченков. 
 Авторы голов: 
 У «Спортинга»: 3- Василий Скрябов,  2-  Михаил Сидоров, по 1 Владимир Кочевой и Андрей 
Авдеев. 
 У «Жемчужины»:  по 3 – Роман Шепелев, Сергей Белов, Олег Тымко, 2 – Владимир Шибанов. 
 
«Жемчужина», уже завоевавшая путёвку во вторую лигу, провела матч с аутсайдером   в 
тренировочном режиме. Команда особенно не напрягалась, можно сказать, победила на классе. 
Все, кто  у хозяев площадки обязан был забивать, увеличили свои бомбардирские счета на три 
гола. 
У «Спортинга» трижды отличился  сильнейший игрок команды на этом турнире Василий Скрябов.  

               Итоговая таблица группы «А». 
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Бомбардиры: 
20 голов – Роман Одинцов КЛФ-2. 
17 голов -  Игорь Сахаров, Леонид Соцков «Виктория». 
16 голов -  Роман Шепелев «Жемчужина» 
15 голов – Роман Чижов «Селтик, Игорь Епифанов КЛФ-2. 
14 голов - Сергей Хлопков «Арсенал. 
13 голов -  Олег Тымко «Жемчужина» 
12 голов -  Сергей Евграфов «Коммунар», Виталий Амосов «Виктория», Роман Шалаев «Ника». 
  9 голов -  Роман Гайлит «Ника», Александр Карандышев «Арсенал», Василий Скрябов 
«Спортинг»..  
  8 голов  - Дмитрий Князев «Жемчужина», Андрей Авдеев «Спортинг». 
 
Благодаря сохранившимся протоколам игр команд группы  «А», у меня есть возможность назвать  
всех игроков, забивших в турнире хоть один гол. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 7   62-23 +39 14 

2 «Жемчужина» 5 1 1 55-38 +17 11 

3 «Селтик» 4  3 53-35 +18 8 

4 «Арсенал» 3 1 3 43-57 -14 7 

5 « Ника» 2 2 3 39-52 -13 6 

6 КЛФ-2 2 1 4 46-47 -1 5 

7 «Коммунар»  3 4 32-51 -19 3 

8 «Спортинг» 1  6 39-66 -27 2 
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Авторы голов в каждой команде: 
«Виктория»: 17 – Сахаров, Соцков. 12- Амосов. 3- Лисица, Рябов. 2- Ерохин.1- Кирьянов, Е. Чернов. 
 
«Жемчужина»: 16 – Шепелев. 13- Тымко. 8 – Князев. 7 - Белов, Шибанов.  2- Брыченков, Ярилин. 
 
«Селтик»: 15- Чижов. 6 – Маслов, Пчёлкин. 5-Щукин, Собственников. 4-Марков. 3- Кормишин, 
Осипов. 2- Пономарёв. 1- Пеньковский, Панкратов, Кашутин. 
 
«Арсенал»:  14 – Хлопков, 9 - А. Карандышев, 7- С. Карандышев, 6- Сковордко. 3 - Волков. 2-
Никитин, Филимонов. 
 
«Ника»: 12- Шалаев, 9- Гайлит, 7 – Кармышев. 4- Клычёв. 2- Чичканов, М. Ломов. 1- Водопьянов, 
Ползунов, Соколов. 
 
КЛФ-2: 20- Одинцов. 15- Епифанов. 4- Емелин. 2 – Гаврев, Дементьев, Шитов. 
 
«Коммунар»:  12-Евграфов. 5- Зверев. 4- Ткаченко. 3- Лузанов, 2 – Горчаков. 1- Нечаев, Глинкин. 
 
«Спортинг»: 9- Скрябов. 8- Авдеев. 6- Бобров.  5-Фролов. 4- Сидоров. 2- Петров. 
 
Итоги  турнира: 
1 Разделение произошло по спортивному принципу. 
2 «Виктория», «Жемчужина», «Селтик» и «Арсенал» стали командами второй лиги. 
 
«Виктория»  Виталия Амосова прошла турнир без поражений, легко одержала 7 побед в 7 матчах  
и заняла первое место.  Надёжный вратарь – великан Дмитрий Чернов; сильные защитники - 
Сергей Рябов, Евгений  Чернов,  Роман Серов; результативные нападающие - Леонид Соцков,  
Виталий Амосов, Игорь Сахаров -  этот прекрасный ансамбль был достоин красивой, 
убедительной победы. 

 «Жемчужина» во главе с Алексеем Ярилиным заняла второе место в группе. Она проиграла 
только «Виктории» и сделала ничью с «Никой» Михаила Ломова. «Жемчужина» являлась очень 
молодой командой, и попадание во вторую лигу стало для неё большим успехом.  

     «Селтик», руководимый  Сергеем Собственниковым, одержал всего четыре победы, потерпел 
поражения от «Виктории», «Жемчужины» и «Ники», но стал третьим. Лучшим в команде был  
техничный, забивной форвард  Роман Чижов. С 15 забитыми мячами он занял четвёртую 
позицию в гонке бомбардиров группы. 

«Арсенал» в самый последний момент вскочил в последний вагон поезда, отходившего во вторую 
лигу.  В команде выделялся результативностью Сергей Хлопков, ставший пятым в соревновании 
лучших снайперов группы. Сильно сыграли  братья Сергей и Александр  Карандышевы. 

3  «Ника», КЛФ-2, «Коммунар» и «Спортинг» оказались в третьей лиге. 
«Ника» имела трёхлетний турнирный опыт и прекрасный подбор игроков.  Лично мне нравилась 
игра Ильи Ломова, Вячеслава Клычёва, Романа Шалаева, Романа Гайлита, Сергея Кармышева, 
Вячеслава Пуглея, Артёма Чичканова. Такая команда вполне была способна побороться с 
«Викторией» за первое место в группе. К удивлению болельщиков и участников соревнований  
она выступила явно ниже своих возможностей. Причиной слабого выступления «Ники», могло 
стать слишком большое количество собранных в команде ярких индивидуально сильных игроков.  
Им попросту не удалось   за короткий срок стать мощной, сплочённой, сыгранной командой. А 
поражения, которые потерпела «Ника» от дебютантов «Селтика» и «Арсенала» вызвали резкие, 
предельно жёсткие критические отзывы городской мини-футбольной  общественности. 
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Радовал глаз и  заявочный лист  КЛФ-2.  
Но, если у «Ники»  на игру постоянно собиралось 10-11 футболистов и все рвались на площадку, 
что возможно помешало  команде сконцентрировать  силы в решающих матчах, то в КЛФ- 2 
проявилась другая крайность. Команда два матча провела без замен (четырьмя полевыми 
игроками), а четыре встречи, имея двух хороших вратарей, играла без штатного голкипера. 
Дело дошло до того, что команда могла просто не явиться на матч шестого тура с «Никой». Как это 
всё стало возможным в Клубе любителей футбола, надо спросить у его руководителей. 
А подбор игроков в КЛФ-2 был  прекрасным . 
Нападающий Роман Одинцов с 20 забитыми мячами стал лучшим снайпером  группы.  
Универсальный игрок  Игорь Епифанов  (одинаково   органично смотревшийся, как в первой, так и 
во второй линии) с  15 забитыми мячами вошёл в четвёрку сильнейших бомбардиров группы. 
Защитник Дмитрий Гаврев, появившийся на площадке только в двух последних матчах, по 
отзывам болельщиков и участников турнира,  показал  зрелую, надежную игру, достойную первой 
лиги.   Молодой нападающий Олег Емелин, блестяще проведший  в КЛФ-2 сезон 1993-1994 годов 
и признанный одним из лучших во второй лиге, пришёл всего лишь на три игры. 
Ещё один герой сезона 1993-1994 годов вратарь  Александр Новиков провёл в групповом турнире 
всего один матч, в третьем туре против «Спортинга».  
С таким составом КЛФ-2 в новой  второй лиге  непременно  боролся бы выход в первую. 
А команда  распалась  1995 году.  Роман Одинцов,  Дмитрий Гаврев и Олег Емелин в следующем 
сезоне перешли в «Атлетик» к Дмитрию Панину.  Игорь Епифанов,  Александр Новиков и  
Валерий Шитов  оказались в «Нике». 
 
«Коммунар»  три первых матча с («Никой, КЛФ-2, «Арсеналом») завершил вничью и в четвёртом  
туре для продолжения  борьбы  за путёвку  во вторую лигу  обязан  был побеждать «Селтик». 
Неудача   произошла  из-за удаления Сергея Зверева. 
Вероятно, коммунары не смогли, отстоять свои ворота в меньшинстве, и потеряли веру в свои 
силы. Этим и воспользовались дебютанты из «Селтика». Они выбрались на четвёртое место, а 
«Коммунар» опустился на седьмое. Настроение в стане «Коммунара» после этого поражения 
было весьма далёким от нормы.  
А дальше случилось сенсационное поражение от «Спортинга» и коммунары окончательно 
потеряли шансы на повышение в классе.  
Даже  две победы  в оставшихся матчах над  лидерами группы «Викторией» и «Жемчужиной»  уже 
не гарантировали «Коммунару» завоевание четвёртого места. Этим можно объяснить  неявку 
команды на игру с «Викторией». 
 
«Спортинг» проиграл шесть из семи матчей и скрасил последнее место в группе первой в своей 
истории победой, одержанной  в пятом туре над «Коммунаром». 
 
Результаты всех игр в группе «А»: 
 

№ Команда 1  2  3 4  5 6 7 8 

1 «Виктория»  9:7 5:2 10:4 14:4 6:3 5:0 13:3 

2 «Жемчужина» 7:9  3:1 5:4 6:6 11:6 12:5 11:7 

3 «Селтик» 2:5 1:3  12:5 12:3 8:12 8:5 10:2 

4 «Арсенал» 4:14 4:5 5:12  8:7 6:4 7:7 9:8 

5 «Ника» 4:10 6:6 3:12 7:8  7:5 5:5 7:6 

6 КЛФ-2 3:6 6:11 12:8 4:6 5:7  5:5 11:4 

7 «Коммунар» 0:5 5:12 5:8 7:7 5:5 5:5  5:9 

8 «Спортинг» 3:13 7:11 2:10 8:9 6:7 4:11 9:5  

 
Можно переходить к рассказу о турнире в группе «В».  
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Группу «В» составили: «Газовик», «Олимпик», «Осер», Интер», «Связист», «Радар», 
«Спарта», ВСК, «Сунгирь». Здесь играли 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. 
«Спарту» заявил Сергей Александрович Груздов.  

ВСК (Веслианский спортивный клуб) представил  Павел Григорьевич Бондарев. 

«Сунгирь» возглавлял  Станислав Владимирович Воробьев.  
Все игры команды провели в зале   ЦОКа по субботним дням. 
 
Составы команд группы «В»: 
«Газовик». 
 Вратарь: Олег Алешин. Полевые игроки: Владимир Антонов, Владимир Сафронов, Александр 
Каменщиков, Александр Потапов, Олег Ирхин, Кирилл Пушкин, Денис Шишкин, Александр 
Шмаров, Сергей Новиков, Сергей Погодин, Сергей Шокин, Алексей Любимов, Геннадий 
Петуховских, Дмитрий Завьялов, Геннадий Павелин, Сергей Волков. 
Всего: 17 игроков. 
 
Основой для создания «Газовика» стал «Альянс»,  занявший седьмое место в турнире 22-х команд 
сезона  1992-1993 годов. Это место позволяло коллективу войти в первую лигу, созданную перед 
началом турнира сезона 1993-1994 годов. Для усиления состава в новых соревнованиях, «Альянс», 
возглавляемый  Александром Борисовичем Шмаровым, объединился с «Газовиком» (которому 
предстоял дебют во второй лиге), созданным  Сергеем Викторовичем Новиковым.   
Правда, в первой лиге в сезоне 1993-1994 годов, «Газовик» выступил неудачно. Заняв десятое 
место, он вылетел во вторую лигу. Получается, что в квалификационном турнире сезона 1994-1995 
годов команда вынуждена была побороться за право остаться во второй лиге.   Состав команды 
опять претерпел большие изменения. 
 Ушли:  Сергей Смирнов, Александр Ильинов, Валерий Моренко, Вадим Горбунов, Владимир 
Лунёв, Сергей Крылов, Игорь Буев, Александр Выропаев. 
Из старого состава остались: Сергей Новиков, Александр Шмаров и Владимир Антонов. 
Пришли: Олег Алешин, Владимир Сафронов, Александр Каменщиков, Александр Потапов, Олег 
Ирхин, Кирилл Пушкин, Денис Шишкин, Сергей Погодин, Сергей Шокин, Алексей Любимов, 
Геннадий Петуховских, Дмитрий Завьялов, Геннадий Павелин, Сергей Волков. 

 «Олимпик».  

Вратарь: Александр Николаевич Захаров,  Виталий Александрович Смоляков Полевые игроки: 

Антон  Олегович Аладин,  Сергей  Анатольевич Нефёдов, Вячеслав Александрович Юрин, 
Кирилл Вячеславович Рыбин, Сергей Николаевич Кульбаба, Александр Викторович Филиппов, 
Игорь Анатольевич Колесин,  Павел Ричардович Рябов, Сергей Николаевич Дудоров, Вячеслав 
Борисович Давыдов. 
Всего: 12 игроков. 
 

 Во второй лиге сезона 1993-1994 годов «Олимпик» был новичком, а интересы команды 
представлял  Вячеслав Александрович Юрин. Тогда  в заявке «Олимпика» было 10 игроков.  В 
сезоне 1994-1995 годов команда  не только полностью сохранила состав, в котором дебютировала 
в прошлом сезоне,  но и усилилась двумя футболистами Сергеем Николаевичем Дудоровым  и 
Вячеславом Борисовичем  Давыдовым. 

«Осер». 

Вратарь: Сергей Владимирович Шавров и Вадим  Михайлович  Иголкин. Полевые игроки: 

Александр Анатольевич Колобов,  Евгений Анатольевич Колобов, Алексей Викторович 
Шестоперов, Андрей Геннадьевич Тимофеев, Алексей Викторович Носов, Андрей 
Владимирович Криницын,  Сергей Борисович Куроедов, Валерий Борисович Куроедов, Михаил  



33 
 

Николаевич Панфилов. 
Всего: 11 игроков. 
В городском мини-футболе команда дебютировала в сезоне 1991-1992 годов. Костяк команды 
тогда составляли: Александр Соснов, Игорь Вычужанинов, Алексей Афанасьев, Алексей 
Шестопёров, Андрей Тимофеев, Сергей Гордеев и Сергей Шавров. 
 В сезоне 1992-1993 годов в турнире 22-х команд  «Искатель» занял тринадцатое место.   Это 
произошло  потому, что команду усилили такие замечательные футболисты, как Михаил и Андрей 
Зарайские, Андрей Никоноров.  Правда, в следующем сезоне эти трое они уже перешли в 
«Спартанец». 
В сезоне 1993-1994 годов «Искатель» по-прежнему выступал во второй лиге, но под  новым 
названием.   Теперь команда называлась «Осер». А вместо ушедших в «Спартанец»,  в команду 
пришли новые лидеры:   Алексей  Викторович Носов, Александр Анатольевич Колобов, Игорь 
Юрьевич  Павлов. «Осер» занял в турнире десятое место. 
 
 Перед началом  квалификационного турнира  сезона 1994-1995 годов «Осер»  покинули:  Андрей  
Викторович Родионов, Дмитрий Андреевич Лукьянов,  Сергей Анатольевич Гусев,  Игорь 
Владимирович Мельников и Эдуард Анатольевич Черкасов. 
 Вместо них в команду пришли: Вадим Михайлович Иголкин,  Евгений Анатольевич Колобов,   
Сергей Борисович Куроедов, Валерий Борисович Куроедов, Михаил Николаевич Панфилов. 
 Из состава сезона 1991- 1992 годов в квалификационном турнире 1994 года играли лишь трое: 
Сергей Шавров, Алексей Шестопёров и Андрей Тимофеев. 

«Интер». 

Вратарь: Джавид Хаммедов. Полевые игроки:  Азат Шахбазов, Виталий Ряполов, Эльчин 
Гасанов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, Андрей Антонов, Вячеслв Беляков, Сергей 
Школиков, Анатолий Голов, Константин Разговоров. 
Всего: 11 игроков. 
В городском мини-футболе «Интер» появился в сезоне 1992-1993 годов. Точных данных о составе 
той команды у меня нет. 
Зато могу привести полный состав «Интера», выступавшего в сезоне 1993-1994 годов: четыре 
студента Владимирского политехнического института (Вячеслав Беляков, Сергей Школиков,  
Роман Марченков и Алексей Дворецкий)  и трое учащихся Владимирского авиа - механического 
техникума (Виталий Ряполов, Андрей Кисилёв, Андрей Антонов), а так же три наших гостя из 
Азербайджана ( Джавид  Хаммедов, Азад  Шахбазов и Эльчин   Гасанов). Всего 10 футболистов. 
 Перед началом квалификационного турнира 1994  года команду покинули двое: Алексей 
Дворецкий и Андрей Кисилёв. 
Зато коллектив пополнили трое: Дмитрий Воробьев,  Анатолий Голов, Константин Разговоров. 

«Связист». 

Вратари:  Андрей Бульканов и Александр Викторович  Колпаков.  Полевые игроки: Виктор 
Валерьевич Воронков, Василий Викторович Воронков, Олег Алексеевич Косыгин, Николай 
Николаевич Куцебо, Алексей Борисович Кубенёв,   Сергей Георгиевич Кубенёв, Андрей 
Валентинович Исправников,  Игорь Николаевич Коршунов,  Роман Блинов, Евгений Корепанов, 
Константин Шиманский, Андрей Сноровкин. Всего: 14 игроков. 
 
«Связист» из поселка Гатиха Камешковского района дебютировал в городском мини-футболе в 
сезоне 1993-1994 годов во второй лиге. Команда заняла 20 место, опередив «Мотор», «Спортинг». 
Перед квалификационным турниром 1994 года в составе произошли небольшие изменения. 
«Связист» покинули: Николай  Рыжов,  Олег  Петровец и Рустам  Фейзрахманов . Вместо них 
пришли три молодых игрока: Роман Блинов, Евгений Корепанов, Константин Шиманский. 
   
 Теперь пришёл черёд четырех новичков городского мини-футбольного турнира. Попробую 
представить их более подробно.  
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 Первый новичок  - «Спарта». 

 Вратари:  Юрий Петров и Евгений Жуков. Полевые игроки:  Роман Грушин, Алексей Щурий, 
Николай Чубуков, Сергей Рузанов, Альберт Шарафетдинов, Николай Малышев, Юрий 
Гладышев, Валентин Сатаров, Сергей Груздов и Валентин Иванов. Всего:12 игроков. 
Прародителем  мини-футбольной «Спарты» стал «Энергетик», представлявший в большом 
футболе в 80-х годах прошлого века одноимённый поселок и  Центральную птицефабрику.   
Дело в том, что в посёлке в те времена было две птицефабрики: Центральная  и Юрьевецкая.  
Располагались они в полукилометре друг от друга.  Слева (по ходу движения) Центральная,  
справа – Юрьевецкая. 
Освобождённым спортивным организатором на Центральной птицефабрике работал Андрей 
Андреевич Гусев. 
Спортивной работой на Юрьевецкой птицефабрике занимался Евгений Алексеевич Жуков. 
Так вот в 80-х годах главным (как принято сейчас говорить) спонсором команды «Энергетик» была 
именно Центральная птицефабрика. Она выделяла необходимые средства для 
жизнедеятельности команды  и участия в соревнованиях. 
Зато в 90-х годах  «Энергетик» существовал уже  за счёт финансирования Юрьевецкой 
птицефабрики, куда после завершения  срочной армейской службы  пришёл работать нынешний  
куратор местной футбольной команды Андрей Абдужалилович Илиев. Правда,  сегодня он 
занимается  местным футболом и хоккеем строго на общественных началах, исключительно из-за 
любви к спорту. 
Именно Андрей Илиев сохранил фотографию «Энергетика», сделанную в 1987 или 1988 году. 
На ней запечатлёна команда перед началом гостевого матча на первенство области  в посёлке 
Андреево.    
Предполагаю, что именно Андрей Абдужалилович  одарил  бывших  игроков  «Энергетика» и 
«Спарты»  Сергея Александровича Груздова, Али Борисовича Шаряфетдинова этим прекрасным 
напоминанием  об их яркой, боевой спортивной молодости.   
 А они уже порадовали меня  замечательным  чёрно- белым историческим документом. 
Всем троим, хочется выразить огромную благодарность за помощь!!! 
С удовольствием представляю читателям футболистов «Энергетика», вышедших на поле для 
поединка с командой посёлка Андреево в 1987 или 1988 году. 
 

 
 
Слева направо: Николай Чубуков, Роман Грушин, Али Шаряфетдинов, Вадим Гусев, Сергей 
Рузанов, Вячеслав Лапшин, Александр Чупенков, Сергей Груздов, Евгений Жуков, Сергей 
Яцеленко. 
Теперь  остаётся напомнить, что в сезоне  1994-1995 годов  из «Энергетика»  за «Спарту» в 
квалификационном турнире, а затем в  мини-футбольном турнире  второй лиги выступали: 
Евгений  Алексеевич Жуков, Николай Алексеевич  Чубуков, Роман Алексеевич Грушин, Али 
Борисович Шаряфетдинов, Сергей Васильевич Рузанов, Сергей  Александрович Груздов. 
За «Юрьевец» в  турнире первой лиги сезоне 1994-1995 годов играли: Вадим Андреевич Гусев и 
Вячеслав Аркадьевич Лапшин. 
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Надеюсь, что читателям будет интересен небольшой рассказ о каждом игроке «Спарты, которая 

дебютировала в городском мини-футболе в сезоне 1994-1995 годов: 

 
Валентин Николаевич Сатаров начал постигать азы футбола с восьми лет группе 
подготовки при владимирской команде мастеров под руководством  Ивана 
Ивановича Нечаева. Он оказался способным учеником и на лету схватывал то, 
что  некоторым приходилось осваивать в течение нескольких месяцев. Уже в 16 
лет Сатаров принял участие в товарищеском матче против основного состава 
«Ковровца», выступавшего среди команд мастеров класса «Б». К 1973 году  он 
закрепился в основном составе «Торпедо». Сделать это было очень сложно, из-
за того, что новый главный тренер команды И. В. Золотухин делал ставку на 
иногородних футболистов и многим местным ребятам места в команде не 

нашлось.  Но Сатарову благодаря  таланту, многократно помноженному на трудолюбие, удалось  
доказать,  что  именно он нужен команде на месте центрального нападающего. Свой первый 
сезон 1973 года Валентин отыграл неплохо, но следующие два года  ему пришлось  из-за призыва 
в армию выступать за смоленскую «Искру». 
Сразу после демобилизации Сатарова пригласили в севастопольскую «Чайку», но он вернулся в 
«Торпедо». Особенно удачными  у Сатарова были сезоны 1979 и 1980 годов. Игра ладилась, счёт 
голов шёл на десятки. 24  гола за сезон! Таких бомбардиров в истории «Торпедо» можно по 
пальцам одной руки пересчитать: полузащитник  Рушан Хасанов  (в сезоне  1978 года забил 24 
мяча), Владислав Хахалев (в сезоне 1998 года превзошёл  достижение Сатарова) и Дмитрий 
Вязьмикин. 
 Всего во всесоюзных турнирах Сатаров провёл около 400 матчей и забил свыше 200 мячей. За 
родное «Торпедо» в чемпионатах страны он провёл 363 матча и забил 107 мячей. 
 
В 1982 году наше «Торпедо» лишили права участвовать в первенстве страны, и Сатаров сначала 
выступал за заводскую команду «Луч», в которой был играющим тренером, а затем за команду 
первой лиги «Текстильщик» (Иваново). 
 В 1991 году вместе с Николаем Павельевым Валентин Сатаров играл в Финляндии за команду  
города Керава. 
 А в 1993 году 38-лений Валентин Николаевич Сатаров завершил карьеру игрока. Правда, с 
футболом он не расстался. Своим богатым футбольным опытом  Сатаров сначала делился в группе 
спортивного совершенствования, где были собраны лучшие молодые игроки СДЮШОР, которые 
участвовали в городских и областных соревнованиях среди взрослых команд.  А затем он был 
назначен вторым тренером «Торпедо» и работал уже с основным составом команды. 
 
Ещё одним ведущим игроком «Спарты»  был Валерий Васильевич Иванов. 
 

Валерий Васильевич Иванов – воспитанник бакинского футбола. 
Квалифицированные  тренеры при команде мастеров «Нефтяника» научили его 
азам футбола. Затем была учёба в институте физической культуры, которая  не 
только дала Валерию возможность  получить крепкие знания, но и повысить 
спортивное мастерство.  На него обратили внимание тренеры команды 
мастеров Сумгаита и пригласили его в «Палад».  
 В 1974 году в составе «Палада» Валерий впервые приехал во Владимир на 
календарный матч  первенства СССР. Во время трёхдневного пребывания в 

нашем городе Валерий с партнёрами нашёл время для осмотра города, а вечером заглянул на 
танцплощадку парка 850-летия города.  Произошла встреча с девушкой,  круто изменившая судьбу 
Валерия. После двух лет переписки Иванов переехал жить во Владимир. Как раз в 1976 году 
произошло объединение группы подготовки при команде мастеров с ДЮСШ «Строитель» в одну   
футбольную школу, в которую Валерий Васильевич и был принят на работу. 
В конце 80-х годов в СССР стало модным создание специализированных футбольных классов. Во 
Владимире на базе школы №6 Иванов возглавил специализированные классы, в которых учились 
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и тренировались ребята 1965, 1966 и 1967 годов рождения. Опыта такой работы, естественно, не 
было.  От тренера требовался творческий подход, но  порой ему приходилось   решать 
возникающие проблемы  на свой страх и риск, можно сказать, действовать на ощупь. Шесть лет 
совместного труда тренера и юных футболистов не прошли даром. Владимирским любителям 
футбола хорошо знакомы имена Владислава  Хахалева, Владимира Тараканова, Сергея Миронова 
– ведущих игроков «Торпедо».  
В декабре 1984 года Валерий Васильевич Иванов получил приглашение от главного тренера 
«Торпедо» Валерия Михайловича Свинцова, войти в руководящий состава главной команды 
области в качестве второго тренера. Интересно, что Иванов проработал вторым тренером 
команды целых 14 сезонов.  За этот период в команде сменилось четыре старших тренера.  
Иванов сумел взять для себя много полезного во время совместной работы и с замечательным 
педагогом советского времени  В. М. Свинцовым,  и с амбициозным футбольным мастером  Ю.В. 
Пьяновым,  и с сильным футбольным теоретиком Е.В. Скомороховым.  
 С 25 июня 2001 года по 16 мая  2002 года и с  11 сентября 2002 года по 2003 год  уже  самому  
Валерию Васильевичу  Иванову пришлось возглавить «Торпедо» и, естественно, он встретил этот 
этап своей футбольной биографии во всеоружии. 
 
Оба текста (по Сатарову и по Иванову), взяты мною из книги Владимира Зельмановича Шувала 
«Грани владимирского футбола» специально для того, что бы читатели лучше представили, какие 
замечательные футболисты принимали участие в квалификационном турнире  городских мини-
футбольных соревнований сезона 1994-1995 годов. 
 

Защитник «Спарты» Али Борисович Шаряфетдинов свою футбольную карьеру 
начинал ещё в начале  80-х годов прошлого века в команде ВЗПО. Специально 
для молодёжи напомню, что ВЗПО «Техника» – это было   мощное 
производственное объединение, располагавшееся  рядом  Владимирским 
авиамеханическим техникумом в  огромном здании на Студёной горе. После 
окончания воинской службы в 1980 году, там трудился Али Шаряфетдинов и 
выступал на первенстве города, области за заводскую футбольную команду. 
Руководил этим любительским коллективом  Константин Воронин, которому 
помогал Василий Хлопков. В команде ВЗПО Али провёл четыре сезона, 
выступая на позиции полузащитника.  Правда, в этом футбольном коллективе 
он был самым молодым игроком команды, и  ему постоянно не хватало 
игрового времени. 
 

В 1984 году он  перешёл в «Строитель», в котором провёл два сезона, под руководством 
Владимира Ивановича Мусатова. 
 
Вот он знаменитый «Строитель» 
начала 80-х годов XX века.  
Нижний ряд: Александр Акимов, 
Владимир Иванович Мусатов 
(тренер), Андрей Богданов, ………, 
Владимир Циглов, Али 
Шаряфетдинов. 
Верхний ряд: Евгений Жуков, 
Владимир Рыков, Роман Сафаев, 
Валерий Максимов, Александр 
Куликов, Виктор Пустохайлов, 
Юрий Петров. 
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Думаю, что присланная Али Борисовичем фотография команды «Строитель» порадует светлыми 
воспоминаниями многих ветеранов владимирского футбола и, особенно, воспитанников 
Владимира Ивановича Мусатова. 
С 1986 года Шаряфетдинов  выступал уже за «Энергетик». Центральная птицефабрика 
(расположенная в посёлке «Энергетик»), куда устроился на работу Али Борисович, обеспечила 
молодую семью необходимым жильём. А дружный коллектив  команды, защищавший на 
футбольных полях честь посёлка, пополнился ещё одним игроком.  
 Вместе с «Энергетиком» в 1996 году Шаряфетдинов стал победителем первенства области по 
футболу.  В первенстве участвовали  команды второй группы, а за звание чемпиона боролись 
команды первой группы. 
В 1994 году в составе «Спарты»  Али дебютировал городском мини-футболе. В интересах команды 
он мог с одинаковым успехом  играть и на позиции защитника, и в линии атаки. 
  С тех пор прошло больше четверти века, а  Али Борисович остаётся в футбольном строю.  Он 
регулярно участвует в соревнованиях  ветеранов. 
 
Ещё одним серьёзным спортивным увлечением  Али Шаряфетдинова  стали шахматы. Со второго 
класса он занимался в шахматной школе у Евгения Викторовича Тюлина. Подчеркну очень важный 
момент:  Евгений Викторович Тюлин был ПЕРВЫМ мастером спорта по шахматам на 
владимирской земле. 
В 1972 году  питомцы Тюлина (среди которых был и Али Шарафетдинов) пробились в финал 
Всероссийской спартакиады школьников, который проходил в Воронеже, и заняли второе место. 
Владимирцы обошли очень сильные команды Архангельской, Кемеровской, Свердловской, 
Ярославской, Волгоградской областей, Красноярского и Краснодарского краёв, а так же хозяев 
турнира воронежцев. После этого большого успеха владимирская шахматная школа, 
располагавшаяся в то время на улице Фрунзе,  получила звание «Школы высшего спортивного 
мастерства». 
Али с огромным удовольствием осваивался в огромном шахматном мире и привыкал играть с 
соперниками старшими по возрасту. В 1975 году, будучи юношей, он завоевал третье место в 
первенстве области по шахматам среди взрослых. 
Ещё одним значительным событием в  биографии шахматиста Али Шаряфетдинова стал финал 
Всесоюзного спортивного общества «Урожай», который проходил в 1975 году в Кемеровской 
области. Али выступил на нем  вполне  удачно (занял пятое место) и  завоевал звание кандидата в 
мастера спорта.  
Шаряфетдинов продолжал  настойчиво совершенствовать своё шахматное образование и 
обогащать систематическим участием в различных турнирах соревновательный опыт. Даже во 
время прохождения  срочной службы он выступал на чемпионате  Вооружённых Сил СССР по 
шахматам за сборную Московского Военного Округа. 
 
      С тех пор  прошло больше сорока лет. Разъезды по всей стране для 

участия в разнообразных шахматных  сражениях  ушли в прошлое. 
Теперь Али Борисович получает большую соревновательную 
практику в интернете. Он регулярно участвует в различных 
турнирах  на сайте  «Шахматная планета».  С особым 
удовольствием  Али Борисович играет в блицтурнирах, оказывая 
достойное сопротивление молодым, жадным до побед 
шахматистам. 
На фото 2015 года Али Борисович с Кубком за первое место в 
турнире выходного дня, который  регулярно проводит  во 
Владимире азербайджанская община. 
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Благодаря Президенту владимирской областной федерации шахмат 
Сергею Борисовичу  Солонцу в Суздале ежегодно проходил крупный 
шахматный турнир, в котором Али Борисович Шаряфетдинов 
принимал  активное участие. 
В 2018 году на турнир, посвящённый 100-летию со дня  рождения 
выдающегося шахматиста Михаила Ботвиника, приезжал  
гроссмейстер Виктор Львович Корчной.  
После соревнований он дал, сеанс одновременной игры на 25 досках. 
Али Борисовичу удалось победить участника знаменитого на весь мир 
матча гигантов  за звание чемпиона мира Карпов-Корчной.  
 На фото 2018 года автограф гроссмейстера на память счастливому 
победителю. 

 
Ещё Али Борисович увлекается бегом на длинные дистанции. В августе  1983 года  он принял 
участие в Московском  марафоне и сумел легко выбежать из четырёх часов. Его результат - 3 часа 
15 минут – достоин уважение. Сам Шаряфетдинов считает, что помощь и поддержка супруги во 
время марафона очень помогли ему справиться с дистанцией в 42 километра 195 метров.  
 Сегодня  для Али Борисовича одной из важнейших  жизненных задач является  воспитание 
здоровых, любящих спорт внуков. 
 
 
 

 
Николай Алексеевич Чубуков  в мини-футбольной «Спарте» играл на 
позиции защитника. Впервые  мне довелось наблюдать его игру в  1994 
году (начиная с октября) в ходе квалификационного турнира  группы 
«В». Тогда «Спарта» уверенно заняла первое место и завоевала путёвку  
во вторую лигу. 
 Турнир второй лиги тоже проходил в зале ЦОКа, но уже с 7 января по 
11 марта 1995 года. И «Спарта» опять провела соревнования на 
высоком уровне. Команда набрала 18 очков, как и победитель 
«Виктория», а так же  второй призёр «Газовик». По дополнительным 
показателям «Спарта» стала третьей, но в переходных играх с 

представителем первой лиги «Спартанцем» сумела завоевать путёвку  в высший дивизион 
городского мини-футбола.  
Чубуков запомнился  надёжной, цепкой игрой, грамотным выбором позиции.  Как принято сейчас 
говорить, свою работу на площадке Николай делал спокойно, уверенно и добросовестно. Его 
вклад в общий командный успех  трудно было переоценить. 
  
Свою дружбу со спортом  Николай Чубуков начал ещё в раннем детстве в одной из сельских школ 
Мордовии.  Как и тысячи мальчишек той поры летом гонял мяч, а зимой становился на коньки и  
выходил с клюшкой на лёд,  стараясь  самостоятельно постичь  азы хоккейного мастерства.  
Когда Николаю было девять лет,  семья переехала  в «Энергетик», который тогда ещё считался  
пригородом   Владимира. Так что третий класс он заканчивал уже в местной Рукацкой средней 
школе. Сегодня  она  имеет номер №45 и считается городской, так как сам «Энергетик» давно  уже 
территориально относится к Ленинскому району областного центра.  
  
В «Энергетике» Николай увлёкся классической борьбой (ныне она носит название греко-римской), 
которой ребят обучал известный тренер Валерий Фёдорович Игнатьев.  
С 1976 года Николай Чубуков вместе со  своим партнёром по футболу и хоккею (о которых 
Николай никогда не забывал !!!)  Сергеем Рузановым целых восемь лет посвятил   тренировкам и 
соревнованиям на борцовском ковре.  
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 Благодаря  стараниям и кропотливому  тренировочному  труду парень приобрел  крепкие 
развитые мышцы, ловкость, силу, уверенность в себе и первый спортивный разряд. 
С таким универсальным  фундаментом можно было спокойно осваивать любые понравившиеся 
виды спорта. 
 В старших классах Николай особое внимание уделял футболу.  Защищал честь посёлка во всех 
возможных юношеских турнирах.  
С 1984 по 1986 годы Чубуков с честью нёс воинскую службу в  Военно-Морском Флоте  СССР на 
территории Латвии.  
После возвращения  домой  во взрослой  футбольной команде «Энергетик» (выступавшей в 
областных соревнованиях  по второй группе) Николай Чубуков прочно занял позицию опорного 
полузащитника. Вместе с «Энергетиком» в 1996 году  Николай Алексеевич стал победителем 
первенства области по футболу и завоевал почётное право выступать в группе сильнейших.   
 

 
В хоккейном «Энергетике»   Чубуков  действовал в обороне.  
Прекрасная физическая подготовка, высокая стартовая скорость 
позволяли Николаю на равных  вести  борьбу, как  с самыми  быстрыми, 
так и с самыми габаритными  форвардами. 
«Энергетик» регулярно  принимал участие в различных городских   
турнирах,  где оказывал достойное сопротивление признанным 
владимирским  грандам (коллективам крупных заводов). А в областных 
соревнованиях команда выступала по второй группе,  где многократно 
становилась бронзовым призёром. 

. 
 Очень важно, что Николай Алексеевич Чубуков  до сих пор сохранил 

спортивную форму. Зимой 2020 -2021 годов он регулярно выходил с клюшкой на лёд  и старался 
ни в чём не уступить более молодым соперникам.  Могу только порадоваться за ветерана и 
пожелать ему спортивного долголетия. 
   

 
Роман Алексеевич Грушин -  игрок обороны «Спарты», которая 
дебютировала в городском мини-футболе в октябре 1994 года в 
квалификационном турнире в группе «В» в зале ЦОКа.  Привожу  запись, 
сделанную мной 22 октября 1994 года, после победы «Спарты» над 
«Олимпиком»: «Грушин  в порядке. Он и при отборе мяча  уверенно 
действует, и площадку хорошо видит, и  передачи делает точные, и 
бежит быстро.  Ценный защитник.»  
 

Роман Грушин   родился  в  1969 году на Владимирской  Земле  в посёлке Купреево Гусь-
Хрустального района. Спустя шесть лет семья переехала в областной центр и поселилась на улице 
Тумской.  
Старожилы знают, что эта улица,  расположенная между двумя железными дорогами, находилась 
в прошлом веке на самой южной оконечности города.  
  
Мне хорошо было известно, что представлял собой этот район за стадионом «Торпедо» (от 
Сосенок и до  Клязьмы) в 70-х годах  и чем увлекались там мальчишки. Достаточно сказать, что вся 
родня моей супруги жила в то время на Дмитровке. 
  
Естественно, главными спортивными увлечениями ребят, живших  недалеко от стадиона, были 
футбол и хоккей. А  лучшая  хоккейная коробка находилась на асфальте слева (если спускаться по 
лестнице) от главной арены. Вот там и делал свои первые  шаги в хоккее Роман Грушин.  Забегая 
вперёд, скажу, что именно этот вид спорта стал в его жизни самым любимым. 
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Фото 2015 года,  сделанное на 
очередном фестивале ночной хоккейной 
лиги в Сочи,  наглядно свидетельствует о 
том, что Роман Алексеевич Грушин (на 
фото справа) находится в прекрасной 
спортивной форме.   Но самое главное, 
что и в 2021 году он  продолжает 
выходить на лёд,  и действует на 
площадке с прежней энергией и  боевым 
задором.  А значит, Грушин и в 50 лет  
верен своей первой детской 

привязанности и юношеской мечте. 
 
Но вернёмся  в  семидесятые годы прошлого века. 
1 сентября 1976 года  Роман Грушин пошёл в первый класс  владимирской школы  №1, которая  
соседствует с  Золотыми воротами.  В этом же месяце    тренеры  городской гимнастической 
школы провели среди первоклассников  первой общеобразовательной  школы  специальный  
конкурсный отбор  и Роман начал  освоение  азов спортивной гимнастики.  
Знаменитая на весь мир владимирская гимнастическая школа, которая сегодня носит имя Николая 
Андрианова,  тогда находилась в скромном двухэтажном здании из красного кирпича рядом со 
стадионом «Строитель». Роман почти год тренировался с живым интересом, но дальнейшему 
развитию  его гимнастической карьеры  с начала помешала болезнь, а затем переезд семьи в 
Энергетик. 
Но и в пригороде Владимира, которым тогда являлся посёлок энергетиков, спортивная жизнь 
била ключом.  Учитель  физической культуры местной Рукацкой средней школы (сегодня  она уже   
относится к областному  центру и  носит  обычный  порядковый 45-й номер) Валерий Фёдорович  
Игнатьев пригласил Грушина в секцию классической борьбы. 
 Очень важно, что спортивная жизнь школы и всего посёлка была организована так, что ребята 
развивались гармонично. Они имели прекрасные возможности осваивать великие КОМАНДНЫЕ 
игры футбол и хоккей, и в тоже время заниматься совершенствованием своих личных физических 
качеств на борцовском ковре. 
К занятиям таким замечательным видом спорта, как классическая борьба  школьников  
притягивал тренерский талант Игнатьева, его отеческое отношение к ребятам, атмосфера, 
существовавшая в  дружной борцовской семье. 
Как  и большинство воспитанников Игнатьева, Грушин со временем  осознал, какую огромную 
(можно сказать, фундаментальную) роль играет борьба в ходе  его собственного  физического и 
духовного развития. Именно поэтому занятия классической (или как принято сейчас говорить 
греко-римской)  борьбой, начатые в третьем классе, он завершил    только после  окончания 
десятого класса. 
А вот систематические занятия  футболом и хоккеем, и в школьные годы, и в годы армейской 
службы, и в тяжёлые  90-е были и остаются до сих пор главным спортивным увлечением Романа 
Грушина.  
Например, школьники посёлка Энергетик сами построили хоккейную коробку. А Роман 
Алексеевич Грушин с гордость вспоминает, что именно во время этой «ударной комсомольской 
стройки» он сделал первую удачную попытку в освоении специальности сварщика.  Вполне 
возможно, что именно во время хоккейных баталий на этой открытой площадке нападающий  
Роман Грушин   на льду действовал  гораздо увереннее и удачнее, чем при сварочных работах, 
 а  в его душе буйным цветом расцветала  давняя  любовь к хоккею. 
 
С 1987 по 1989 год   Роман Грушин  исполнял свой воинский долг и  почётную обязанность  в 
Военно-Воздушных Силах СССР в белорусском  городе Лида.  Свободное от службы время 
военнослужащие его воинской части  посвящали футболу. Роман Алексеевич в меру сил и 



41 
 

возможностей помог своей команде пробиться в финал чемпионата Белорусского военного округа 
и выступить там вполне достойно. 
  
После  окончания воинской службы Грушин увлёкся восточными единоборствами.   За  
сравнительно короткий срок всего лишь в четыре года  он самостоятельно  освоил  сложный стиль 
каратэ  кёкусинкай (что в переводе с японского  означает – «общество высшей истины»). 
 Затем откликнулся на предложение Юрия Гладышева и попробовал себя в тайском боксе. 
Получилось очень удачно. На первенстве России, проходившем в 1999 году  в Москве,  в 
категории до 76 кг он завоевал третье место. 
  
Правда, футбол и хоккей в орбите спортивных интересов Роман Алексеевича всегда оставались на 
почётных местах.  
В футбольном «Энергетике» Грушин играл на позиции крайнего полузащитника и в 1996  году стал 
победителем  первенства области во второй группе. 
  
А в хоккее он был крайним форвардом в тройке с Сергеем  Груздовым и  Игорем Критининым. 
Хоккейный «Энергетик» регулярно портил кровь  городским  и областным лидерам, а во второй 
группе   многократно становился бронзовым призёром. 
 
 В хоккейной  биографии Романа Алексеевича Грушина серьёзные изменения произошли после 
образования   Ночной хоккейной лиги. 
  Напомню, что Ночная хоккейная лига была создана в декабре 2011 года.  Она ежегодно проводит 
Всероссийский фестиваль любительских команд, который включает региональные отборочные 
соревнования и финальный турнир, который с 2013 года неизменно проводится в Сочи на пяти 
ледовых площадках олимпийских объектов. В состав любительских команд НХЛ могут входить 
мужчины в возрасте  40 лет и старше. В команде должно быть 19 игроков и тренер. 
  
Владимирцы уже в 2012 году приняли участие в этих  замечательных соревнованиях. Олег 
Валентинович Самойлов создал команду «Полярис», которая в области уверенно заняла первое 
место и  1 мая прибыла в столицу, где проходил  первый в истории России финальный турнир. В 
нём приняли участие  80 мужских и 12 женских команд  из 74 регионов страны. Все 1500 
участников девять дней жили в знаменитой московской гостинице «Космос» и каждый день 
играли на лучших хоккейных аренах столицы. 
 Так вот Роман Алексеевич Грушин был участником  этого самого первого исторического  
финального турнира, а  в «Полярис» его пригласил известный владимирский хоккеист Вячеслав  
Борисович Давыдов. 
 
 На групповой стадии все 80 представителей регионов были разбиты на 20 групп по четыре 
команды.  Наши земляки в  первом туре уступили   могучему  Екатеринбурскому  «Неоплану» 
(занявшему по итогам Кубка  Лиги чемпионов высокое одиннадцатое место) - 3:9. А затем 
одержали две красивые победы:  разгромили чебоксарский «Вест-Лайнер»- 13:2 и крупно 
выиграли  ульяновского «Гулливера»  - 7:1.  
«Полярис» занял второе место в группе и вместе с «Неопланом» получил  право оспаривать Кубок 
Лиги чемпионов.   
«Гулливер» стал третьим. Он отправился во второй дивизион  бороться за Кубок надежд. 
Чебоксарцы оказались в третьем дивизионе. Они бились за Кубок будущих чемпионов. 
 В матче 1/16 финала розыгрыша Кубка лиги чемпионов «Полярис»  проиграл «Смоленскому  
банку» - 2:6. 
А  в поединке  за 31-32 места уступил «Нефтянику» из города Ухты, представлявшему республику 
Коми.  
Для  дебютанта таких крупных соревнований, да ещё из региона, не имевшего взрослой команды 
в общероссийском турнире – это был большой, весомый успех. 
 А для Романа Алексеевича Грушина  значительное событие в спортивной  биографии. 
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  В 2013 году  «Полярис» в  Лиге чемпионов 
второго Всероссийского Фестиваля 
любительских команд  занял уже 26 место.  
Один  из  матчей сочинского  турнира с 
участием наших земляков посетил  
Президент  Ночной Хоккейной Лиги, 
Председатель  Совета Легенд НХЛ Александр 
Сергеевич Якушев (в центре фотографии).  
 
 

 
В 2014 году на третьем Всероссийском 
Фестивале любительских команд  
владимирцы так же, как и два предыдущих 
года боролись за Кубок  Лиги чемпионов. 
На фото игроки команды «Полярис»  
нападающий  из Судогды Василий 
Юрьевич Иванов и защитник из Владимира  
Роман Алексеевич Грушин (справа). 
 
 
На фото 2015 года  руководитель 
владимирской областной федерации 
хоккея, арбитр  ночной хоккейной лиги 
Юрий Юрьевич Новожилов (слева), 
защитник «Поляриса»  Роман Алексеевич 
Грушин и под  четвёртым номером капитан 
владимирской команды Пётр Бакулин. 
Важно, что до сих пор Роман Грушин 
находится в отличной спортивной форме и  
продолжает хоккейную карьеру в команде 
«Сокол» города Суздаля. 
 

 
 

 
Алексей Геннадьевич Щурий являлся универсальным игроком 
«Спарты». 
В интересах команды он мог действовать на любой позиции. 
Если в составе не хватало игрока обороны, то Алексей очень 
старательно выполнял обязанности защитника. Например, в самом 
начале   квалификационного турнира (проходившего с  15 октября по 24 
декабря 1994 года) и в конце турнира второй лиги (проходившего с 7 
января по 18 марта 1995 года) линия обороны «Спарты» выглядела 
следующим образом:  Николай Чубуков, Роман Грушин, Алексей 
Щурий,  Али Шаряфетдинов. 
 Когда в составе появлялся Валерий Васильевич Иванов, постоянно и  

довольно успешно, действовавший во второй линии, то Алексей Геннадьевич выдвигался в линию 
атаки.  
В роли нападающего  Щурий  тоже чувствовал себя вполне уверенно.  Например, в турнире 
второй лиги  за семь первых туров, проведенных на позиции форварда, он забил шесть мячей. 
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А в квалификационном турнире в поединке  шестого  тура со «Связистом» Алексей Геннадьевич   
Щурий надёжно защищал ворота «Спарты» и помог команде одержать очень важную победу на 
финише соревнований, когда потеря каждого очка грозила непопаданием во вторую лигу.  
Уверен, что в 90-е годы в городском мини-футболе   игроков с таким диапазоном возможностей, 
как у Алексея Щурия, было немного.  А в «Спарте» умело использовали сильные стороны своих 
футболистов, которые составили прекрасный игровой ансамбль. 
 В итоге, команда-дебютант за один зимний сезон 1994-1995 годов, миновав  третью лигу за счёт 
победы в квалификационном турнире,  заняв третье место во вновь созданной второй лиге и 
победив в переходных играх представителя первой лиги команду «Спартанец», вошла в элиту 
городского мини-футбола.  
 Думаю, что Алексей Щурий сделал всё, что было в его силах для этого запоминающегося 
события.  
 
Спортивная биография Алексея Геннадьевича началась во Владимире, куда в 1972 году семья 
переехала из Коврова и поселилась на улице Северной. Правда,третий, четвёртый, пятый и шестой 
классы   средней школы  Алексей  успел закончить, прежде, чем встретился  с тренером  ДЮСШОР   
общества «Труд» по лёгкой атлетике Владимиром Алексеевичем Лариным. 
 После этой встречи в сентябре 1976 года семиклассник Щурий приступил к освоению азов лёгкой 
атлетики, благо ДЮСШОР располагалась рядом со школой на улице Мира в здании бассейна,  
хорошо знакомого всему городу.  Естественно, весь первый год обучения был посвящён 
укреплению общефизической подготовки, а продолжительность одной тренировки  равнялась 
времени целого футбольного матча (то есть 1 час и 30 минут) 
Вроятно, эта  планомерная работа над собой быстро дала ощутимые результаты и с  сентября 1977 
года Алексей занялся ещё и пулевой стрельбой.  
Тир общества «Урожай» находился тоже на улице Мира, в парке имени 850-летия города 
Владимира, а тренировки у мастера спорта СССР Валерия Петровича Лобанова, проходившие три 
раза в неделю, привлекали разнообразием упражнений и были  очень интересными. Попутно 
замечу, что продолжительность этих занятий занимала от полутора до двух часов. 
 
Специально для читателей сообщу, что пулевая стрельба является  одной из старейших  
Олимпийских  дисциплин,  в которой   до сих пор выделяют стрельбу из винтовки, стрельбу из 
винтовки по движущейся мишени и стрельбу из пистолета.  Оружие у стрелков бывает 
пневматическое, мало и крупнокалиберное.   А соревнуются стрелки в выполнении ряда 
упражнений. 
Так вот  Щурий  учился стрелять из   мало и крупно калиберного пистолета. Самое мощное его 
оружие имело калибр – 7,62 мм.  
 Важно, что при стрельбе из пистолета используется только одно положение – стоя с оружием, на 
вытянутой руке. Дистанция для пневматического оружия составяет всего десять метров, а для 
остальных  варьируется от 25 до 50 метров.  
 Разнообразие упражнений достигается не только сменой дистанции с которой ведётся стрельба, 
но  и использованием мишений различных размеров и видов, а так же сменой времени 
отводящегося для поражения мишений.   Большой интерес, как правило, вызывает именно 
скоростная стрельба. 
 
 Из рассазов своего тестя  Георгия Георгиевича Быченко (мастера спорта по пулевой стрельбе)  
мне удалось усвоить, что стельба, прежде всего дициплинирует,  формирует эмоциональную 
устойчивость, помогает человеку выработать  уравновешенность и сосредоточенность, реальный 
котроль над собой и уверенность в себе.  
 Ещё он говорил, что  в стрельбе далеко не всегда  только за счёт тренировок  удаётся быстро 
добиться  высокого результата  на соревнованиях.  Стрельба, по его мнению, - это долгосрочный 
вид спорта. И немногие согласны заниматься им всю свою жизнь.  
  
Возвращаясь к спортивной биографии Алексея Геннадьевича Щурия,  хочу обратить внимание  
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читателей , на то, что оба вида спорта  (и пулевая стрельба, и лёгкая атлетика )  требовали  
запредельного терпения, колоссального трудолюбия и огромных затрат времени. 
При этом парень успевал ещё и хорошо учиться в обыкновенной общеобразовательной школе  
№21. 
 
К началу девятого класса стало ясно, что Владимир Алексеевич Ларин привил начинающему 
копьеметателю  любовь к величайшему, фундаментальному виду спорта, которым несомненно 
является  лёгкая атлетика и Алексею Щурию для достижения высоких результатов уже нужен  был 
новый, более опытный тренер. 
 
В  самом начале 1979  годау в   ДЮСШОР  «Трудовые Резервы» появилась  Вера Петровна 
Смышлякова,  которая и стала таким тренером.  Естественно, вместе с ростом требований к 
спортсмену вырос и объём каждодневной тренировочной работы. 
 А уже в августе 1979 года  на  Всесоюзной летней  Спартакиаде школьников, проходившей в 
Днепропетровске Алексей Щурий с результатом 56 метров  завоевал   серебрянную медаль, 
немного уступив  коллеге из «солнечного» Магадана.  
Перед юным копьеметателем открывались определённые перспективы, требовавшие серьёзной, 
напряжённой  работы, особенно при преходе с женского копья (которое метали школьники) на 
мужское. 
Сразу после окончания школы  в 1980 году Щурий поступил на механико-технологический 
факультет Владимирского Политехнического Института.  
Учёбу он успешно совмещал с тренировками у Смышляковой, выступлениями на различных 
соревнованиях, в том числе за сборную ВПИ на первенстве общества «Буревестник». 
 Важно, что результаты Алексея росли во время соревнований, когда метатель мобилизовывлся  
и посылал копьё дальше, чем удавлось на тренировках.  
А вот с занятиями пулевой стрельбой ситуация была  более сложной.  На тренировках  Алексей 
стрелял уверенно. И кучность стрельбы была хорошей и результаты  были высокими. А вот на 
соревнованиях  спортсмена подводило волнение.  В итоге, после окончания школы, занятия 
пулевой стрельбой отошли на второй план, а  затем их пришлось завершить из-за нехватки 
времени.   Правда, приобрерённые навыки уверенного обращения с огнестреьным оружием 
остались на всю жизнь, как и первый спортивный разряд по пулевой стрельбе. 
 
Зато, начиная с 1981 года года копьё Щурия уже постоянно улетело дальше 64 метров (результата, 
необходимого, для присвоения спортсмену первого разряда), что   позволяло Алексею 
завоёвывать призовые места на различных соревнованиях, начиная с городских и заканчивая 
общероссийскими первенствами различных спортивных обществ.   
 

На фото 1984 года, сделанном знаменитым 
владимирским самбистом, Чемпионом Мира и 
Европы Геннадием Викторовичем  Малёнкиным,  
в  хорошо известном спортивном лагере ВПИ 
«Политехник»,  Алексей Геннадьевич запечатлён 
на тренировке в поле.   
Глядя на эту фотографию, смею утверждать, что 
постоянные занятия лёгкой атлетикой, позволяют 
человеку обрести не только физическое 
совершенство и атлетическую мощь, но и 
выработать  уверенность в своих силах, твёрдость 
характера, умение стоически переносить  
трудности и высокие физические нагрузки, 

привычку к напряжённой,  систематической  работе.  Все эти качества характеризуют  в жизни 
настоящего мужчину, а ещё помогают  в освоении  самых разных видов спорта.                           
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 На фото 1985 года Алексей Щурий выступает на владимирском 
стадионе «Строитель» (ныне «Лыбедь»)  на очередом первенстве 
области.  Он уверенно  завоёвывает  право на участие в составе 
сборной области в чемпионате Центрального Совета общества 
«Трудовые резервы», которое состоялось в Краснодаре.    На 
кубанской земле  Щурий, благодаря  показанному высокому 
результату, не только  попадает в призёры,  но и   полчает вызов в 
Ставрополь на чемпионат России.  
Алексей Геннадьевич считает третье место, завоёванное на 
республиканском чемпионате в Ставрополе, вершиной своей 
лёгкоатлетической карьеры. Он очень жалеет, что травма колена, не 
позволила ему выйти на уровень лучших копьеметателей Союза. 
В 1985 году Щурий  одновременно с завершением учёбы в 

институте, завершает и свою лёгкоатлетическую карьеру в звании кандидата в мастера спорта. 
 
  Сразу после окончания института, осенью 1985 года Алексея Щурия призывают на службу в ряды 
Советской Армии.  Войсковая  часть, где он служил целых потора года, располагалась в Балашихе. 
 Алексей отличился  на первых же стрельбах , ещё во время  прохождения курса молодого бойца. 
 Из  АКМ на  дистанции 50 метров, из положния  лёжа тремя одиночными выстрелами  он 
уверенно выбил три десятки, чем очень порадовал руководителя стельб.  
Дело в том, что  командование части, как раз в это время формировало  сборную  для 
выступления на чемпионате спецчастей Московского гарнизона, который проходил в Измайлово. 
Узнав, что рядовой Щурий ещё и отличный метатель, ему поручили выступления сразу в трёх 
видах программы. Первое место Алексей занял в метании гранаты. Оказался вторым в толкании 
ядра и завовал второе место в стрельбе из малоколиберной винтовки. 
 Команда войсковой части из Балашихи впервые в своей истории заняла общее первое место.   
Командир её был  поощрён высоким начальством. 
 А Алексей Щурий получил возможность для регулярных тренировок в Москве, чтобы хорошо 
подготовиться к выступлениям по программе офицерского многоборья.  Оно включало пять 
видов:  1. Стрельба из пистолета ПМ. 

        2. Бег на 100 метров. 
        3. Плавание на 100 метров. 
        4. Метание гранаты Ф-1. 

                5.Спортивное ориентирование. 
В 1987 году перед окончанием воинской службы в Балашихе Алексей Геннадьевич  был послан в 
Нижний Новгород  для прохождения ускоренных офицерских курсов.  После 55 дней 
напряжённой учебно-методической работы ему было присвоено  воинское звание лейтенанта. 
Именно в этом звании Щурий был уволен в запас, но внесён  в штат части  в качестве служащего 
Советской Армии для того, чтобы  демонстрировать её  достижения в различных военно-
спортивных дисциплинах. 
 А дальше Алексей Геннадьевич существовал, как бы в  двух ипостасях. По одной он в 
соответствии с контрактом пять лет выступал за свою воинскую часть на соревнованиях  раличного 
ранга и масштаба,  а по другой - работал во Владимире тренером  СДЮШОР  по лёгкой атлетике. 
 Конечно, Алексея Геннадьевича  радовала возможность продолжать спортивную карьеру. Когда 
за плечами уже четверть века, то приходит более профессиональное, более мудрое отношение к 
тренировочной работе по совершенствованию своего спортивного мастерства.  Собственные 
оценки выступлений на различных  соревнований становятся более объективными  и глубокими. 
 Приходит время спортивной зрелости. Так что вполне закономерным стало успешное 
выступление Алексея Щурия на очень солидном армейском спортивном форуме, которым, 
несомненно, являлась Спартакиада  Дружественных Армий и  заслуженное присвоение звания  
мастера спорта. 
Безусловно, радовала и творческая работа  в легкоатлетической школе, позволявшая помогать  
каждому  ребёнку  в  создании фундамента  для будущего физического и духовного  
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совершенствования, передавать  детям накопленный жизненный и спортивный опыт,  своими 
руками формировать будущее нашего спорта. 
 Короче, всё в жизни складывалось, было к чему стремиться, а все трудности, проблемы, неудачи 
в реалиях виделись преодолимыми. 
 Но грянул 1991 год с безумной перестройкой, погубившей страну и искалечивший судьбы 
миллионам простых людей. 
 На первых порах Алексею Геннадьевичу помог тренер по спортивному ориентированию 
Александр Сергеевич Иванов,  раньше служивший в ГСВГ. У него в Германии остались связи, с 
помощью которых Иванов и Щурий  ездили  в Эрланген  на работу.  
А дальше каждый искал свой путь, для того, чтобы выжить.  Алексей занялся торговлей 
спортивными товарами.  
Единственной реальной спортивной отдушиной в тяжёлые 90-е стал баскетбол, который Щурий 
освоил ещё в институтские годы. 
Сначала, товарищи предложили  сыграть на первестве института за сборную факультета, благо 
ростом, прыгучестью, ловкостью и быстротой реакции природа  Алексея Геннадьевича явно не 
обидела. На тренировках  игровые премудрости баскетбола он осваивал самостоятельно.    
На уровне первенства ВУЗа получалось неплохо. Команда механико-технологического факультета 
из года в год оказывалась в институте сильейшей.  
После  армейской службы, лет пять Щурий брал в руки оранжевый мяч лишь эпизодически, играл 
с товарищами для настроения и поддержания спортивной формы.  
 В 1991-1992 годах важным этапом в игровой карьере Щурия стала  команда «Политехник», 
выступавшая на первенстве города и области. Коллектив «Политехника» являлся крепким 
орешком  даже для городских лидеров, которыми тогда были «Электроприбор» и «Гефест». 
 А с 1993 года Алексей Геннадьевич сам уже играл за «Электроприбор», с которым за десять лет,  
собрал все  возможные в то время в городе и области призы, титулы и награды. Если команда, 
руководимая Виктором Петровичем Михейкиным, не занимала первого места в чемпионате или 
не выигрывала турнир,  в котором принимала участие (что являлось большой редкостью!!!), то это 
уже считалось  в команде большой неудачей. А для владимирской баскетбольной 
общественности любая неудача «Электроприбора» становилась сенсацией. Так что целое 
десятилетие, проведённое в баскетбольном «Электрориборе»,  Алексей Щурий вспоминает  с 
особой  теплотой и гордостью. 
 К футболу Алексей приобщился ещё в школьные годы. В 1978 году на базе  спортивного общества  
«Трудовые резервы» он познакомился с борцами  Геннадия Викторовича Малёнкина, услышал, 
как  они горячо обсуждают свои футбольные баталии на запасном поле возле стадиона «Торпедо» 
и сам попросил разрешения поучаствовать в этих играх. Оказалось, что борцы играли в футбол с 
элементами борьбы. А футболисты, тренировавшиеся на соседнем поле, считали, что наблюдают 
борьбу с отдельными  элементами футбола. 
 Известный владимирский футболист и тренер Александр Михайлович Чечёткин, однажды увидев 
игру Щурия  с борцами на запасном поле, всерьёз предложил Алексею заняться футболом. Но у 
парня тогда на первом месте была лёгкая атлетика и предложение футбольного мэтра он оставил 
без внимания. 
Зато после армии Щурий, по предложению своего институтского одногруппника Сергея 
Александровича Груздова, с удовольствием выходил на футбольное поле в составе «Энергетика». 
 Так что появление Алексея Геннадьевича на мини-футбольной площадке в составе «Спарты» в 
1994 году стало естественным продолжением  его игровой карьеры.  В меру сил и возможостей он 
помог  команде выиграть квалификационный турнир и выйти во вторую лигу,  затем стать 
призёром  второй лиги и победив в серии переходных матчей, завоевать право выступать в 
высшем дивизионе гордского мини-футбола. В сезоне 1995-1996 годов, играя за «Спарту»  уже в 
первой городской лиге, Алексей Щурий вместе с партёрами  заложил основу для будущего успеха 
«Байера» (первого зимнего чемпиона города по мини-футболу),пришедшего на смену ««Спарте». 
 Вот так, в самом сокращённом виде, выглядит  богатая спортивная биграфия Алексея   
Геннадьевича Щурия, достойная уважения. 
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По своей основной спортивной специальности  Сергей Васильевич 
Рузанов  - борец классического (а по нынешним временам греко-
римского) стиля, хотя в раннем детстве  его душа больше лежала к 
футболу и хоккею. Вместе со своим закадычным другом Николаем 
Алексеевичем Чубуковым он  готов был отдавать  этим двум 
замечательным видам спорта всё свободное время.  
Правда, в 1974 году семья Чубуковых переехала из Мордовии в  посёлок 
Энергетик (тогдашний пригород Владимира), но друзья расстались всего 
лишь на  год.  
В 1975 году  в Энергетике обосновалось и семейство Рузановых, а Сергей 

с  Николаем 1 сентября пошли в четвёртый класс Рукацкой средней школы. 
В 1976 году друзья пятиклассники занялись классической борьбой под руководством Валерия 
Фёдоровича Игнатьева. 
 Первые успехи пришли к юным борцам в начале 1979 года в Вязьниках на первенстве областного 
совета ДСО «Урожай». Сергей Рузанов выступал в категории до 41 кг и занял третье место, а 
Николай Чубуков выступал в категории до 32 кг  и занял второе место.  
 А дальше ещё почти пять лет (три года в школе и полтора года во время обучения в ПТУ №27 при 
заводе «Электроприбор») друзья  продолжали совершенствовать на тренировках  своё 
борцовское  мастерство и регулярно завоёвывали призовые места на различных соревнованиях. 
 К сожалению,  точной информацией о спортивных наградах Николая Алексеевича Чубукова, 
полученных в то время, я не располагаю.   Зато могу рассказать, как долго  и упорно шёл к своей 
первой турнирной победе Сергей Васильевич Рузанов: 
 - январь 1980 года второе место в первенстве области среди школьников в категории до 56 кг; 
 - март 1981 года третье место в первенстве области среди школьников  в категории до 65 кг; 
 - декабрь 1981 года третье место в первенстве области среди школьников в категории до 70 кг; 
 - февраль 1982 года второе место  в первенстве Центрального Совета ДСО «Урожай» в категории   
до 70 кг;  
 - и, наконец, в мае 1982 года победа в областных соревнованиях юношей старшего  возраста  в 
категории до 74 кг. Целых  шесть лет шёл Сергей Рузанов к первой своей турнирной победе,   
которая стала своеобразным заявлением спортсмена   о том, что он  собирается и дальше  активно 
участвовать в соревнованиях, продолжать борцовскую карьеру уже в категории юниоров. 
  А в ноябре  1982 года он уверенно подтвердил свои претензии на лидерство уже в категории до 
82 кг  победой на открытом первенстве области по классической борьбе, проходившем во 
Владимире. 
  
 Став юниором, Сергей Рузанов весь 1983 год  присматривался и привыкал к новым соперникам, 
появившимся в новой весовой категории. Во всех турнирах 1983 года он уже постоянно входил  
число призёров и нередко был очень близок к победе.  Эта долгожданная победа состоялась в  
феврале 1984 года. Она была  красивой, яркой и убедительной.  Важно, что  победа была 
одержана  учащимся ПТУ №27 Сергеем Рузановым  на открытом первенстве областного Совета 
ДСО «Буревестник» при сильнейшем составе участников. Ни для кого не было секретом, что 
подавляющее большинство самых перспективных борцов-классиков Владимира и области 
представляли именно «Буревестник». 
 А дальше,  буквально на взлёте борцовской карьеры,  Сергей  Васильевич Рузанов был призван на 
службу в ряды Советской Армии. Два года (с 1984 по 1986)  он отдал службе  в 44  учебной 
воздушно-десантной дивизии, которую сформировал лично заместитель командующего ВДВ 
Герой Советского Союза генерал-лейтенант Василий Филиппович Маргелов и дислоцировал в 
центре Литвы на станции Гайжюнай,  недалеко от города Ионава. 
 После прохождения  полного курса обучения в этом  знаменитом учебном центре подготовки 
сержантов и младших специалистов для частей и подразделений ВДВ,   Сергея Рузанова  должны 
были отправить к новому месту службы. Но командование  учебной дивизии решило оставить 
толкового  владимирского парня у себя. Рузанов был назначен на должность инструктора боевых 
машин десанта. 
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Каждый выпускник «гайжюнайской  учебки»  (только  с  1987 года 44 учебная  воздушно-десантная дивизия 
была переименована в 242 окружной учебный центр ВДВ) должен был: 
                                      - уметь водить боевые машины десанта; 
                            - совершать прыжки с парашютом днём и ночью; 
               -быть хорошим разведчиком, сапером подрывником и радистом. 
   

 

                             
 
На взлёте БМД- 2    Сергея     На аэродроме  Рукла.  Десантники          Пауза в занятиях. На броне    БМД-2 
Рузанова.  Это его голова       после завершения учебных прыжков.     Сергей Рузанов (сидит в середине) 
виднеется из люка.                  Рузанов в верхнем ряду крайний              с сослуживцами по учебке . 
                                                               справа. 
 

                                   
 
В парке боевых машин перед            Показательные выступления       Отличник  боевой и политической 
обслуживанием техники                                  на  стадионе                          подготовки, специалист второго   
Сергей Рузанов и Иван Романов.                                                                           класса сержант Рузанов. 

 
Естественно, в такой боевой обстановке  времени для  занятий классической борьбой практически 
не было.  Лишь однажды у Сергея могла появиться возможность, защитить честь учебной дивизии  
на чемпионате округа, но не отпустило  командование,  из-за отсутствия замены. 
 
 После завершения армейской службы Сергей Васильевич Рузанов поступает  на автотракторный 
факультет ВПИ и одновременно в его борцовской карьере начинается  новый этап.  Теперь его 
тренером становится сам Надир Магомедович Магомедов.  
Потребовалось чуть меньше года  совместной работы, и список  турнирных побед Сергея 
Рузанова, выступавшего в категории до 82 кг, стал быстро пополняться: 
 - в январе 1987 года  он  выигрывает открытый чемпионат областного Совета ДСО «Буревестник»; 
-  в октябре 1987 года побеждает на солидном Всесоюзном турнире, посвящённом «Памяти    
борцов революции», проходившем в Иваново; 
- в октябре 1989 года становится  чемпионом области; 
 -в апреле  1990 года  выигрывает  сильный по составу   Всесоюзный турнир на призы 
Заслуженного тренера СССР П.П. Климатинского. 
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                             Фото 1988 года. Ростов.                                        Фото 1988 года. 
                      Всесоюзные студенческие игры.           Показательные выступления  в  Доме  Культуры                     
                      На ковре Сергей Рузанов (справа).             Владимирского Тракторного Завода.                                            

 
Отдельного рассказа заслуживает блестящее выступление владимирского спортсмена  на 
Международном  фестивале борьбы, проходившем в сентябре 1990 года в Иваново.  Нашу страну 
на этом  крупном турнире представляли (в основном) опытные  сильные борцы, носившие звание 
мастеров спорта.  А  многие иностранные гости вообще являлись чемпионами своих стран.   Но 
перворазрядник Сергей Рузанов не стушевался в этой звёздной компании. На тяжелейшем пути к 
финалу он  выиграл у чемпиона Румынии. А в финале со счётом – 6:3 одолел чемпиона Польши 
Юрека. 
   Эта победа, принесшая Сергею Васильевичу звание  кандидата в мастера спорта, должна  была 
стать началом подъёма   талантливого 25 летнего спортсмена к новым республиканским и 
общесоюзным высотам, а стала последней   в борцовской карьере. 
 Страну захлестнули чудовищные последствия горбачёвской перестройки, когда самым главным в 
жизни стало простое выживание и  от активной соревновательной  деятельности Сергею Рузанову 
пришлось отказаться. 
 Но было бы верхом несправедливости на этом  завершить рассказ о Рузанове.  
Он до сих пор является разносторонним спортсменом.  В Энергетике в середине 70-х годов 
прошлого века помимо  классической борьбы очень популярны были футбол и хоккей.  
 

И в  удивительную, весёлую школьную пору и  во время освоения 
рабочей специальности в  ПТУ, и в незабываемые  годы студенчества 
Сергею  Рузанову хватало сил, времени, горения души   и на занятия 
классической борьбой, и на хоккей, и на футбол. С огромным желанием 
он защищал честь посёлка  на хоккейных коробках и футбольных полях  
и после окончания ВУЗа, так как в суровые 90-е годы именно спорт 
оставался  в жизни одной из немногих реальных отдушин.  
На этой  замечательной фотографии, сделанной предположительно в 
1996 году,   один из самых надёжных оборонцев «Энергетика»  Сергей 
Васильевич Рузанов проводит  разминку перед игрой. 
Он с гордостью вспоминает  о  турнирных победах «Энергетика», в 
которых он принимал непосредственное участие.  Пусть их было 
немного, но они были: 
- в 1986 году в соревнованиях по футболу на первенство областного 

Совета ДСО «Урожай»; 
- в 1989 году в соревнованиях  по футболу  на первенство областного Совета  Всесоюзного  
добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов (проходивших с мая по 
сентябрь);  
 - в 1996 году  в первенстве  области по футболу,  в  котором участвовали команды второй группы 
(звание чемпиона области по футболу разыгрывали  команды первой группы); 
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 - в 19...  году  в соревнованиях по хоккею на первенство областного Совета Всесоюзного 
добровольного  физкультурно-спортивного общества профсоюзов. 
   
К написанному выше мне остаётся добавить,  что в  сезоне 1994-1995 годов, когда «Спарта» 
дебютировала в городском мини-футболе, Сергей   Рузанов сделал всё, что мог для победы 
команды в квалификационном  турнире. Затем зимой 1995 года в ходе турнира второй лиги  в 
одиннадцати турах он забил  ТРИНАДЦАТЬ мячей, став вторым по результативности игроком 
команды после Валентина  Николаевича Сатарова. Естественно, вклад Сергея Васильевича 
Рузанова, в последующий выход «Спарты» в элиту городского мини-футбола, переоценить трудно. 
 

Петров. 
 

Спортивная биография Юрия Александровича Петрова началась в 1973 году. 
В десятилетнем возрасте он приступил к освоению  азов  футбола в группе 
подготовки при команде мастеров владимирского «Торпедо» под 
руководством  Юрия Николаевича Яшина. 
Но в 1976 году    группу  воспитанников  1963 года  рождения  возглавил 
новый тренер Борис Георгиевич Новиков. 
Дело в том, что с 1971 года в городе существовали два центра подготовки юных  футболистов. 
Во Дворце Спорта ВТЗ работала группа подготовки при команде мастеров  «Трактор» (именно 
так называлась городская команда с 1959 по 1973 годы).  В ней азам футбола обучали 
владимирских мальчишек Иван Григорьевич Бодренков, Иван Иванович Нечаев и Юрий 

Николаевич Яшин.  А  на стадионе «Строитель»  (нынешняя «Лыбедь») базировалась ДЮСШ «Строитель», созданная при 
областном Совете ДСО «Труд» и через два года переданная профсоюзному комитету  Владимирского строительного 
треста №94. Тренерами в ней работали Евгений Петрович Кузнецов, Борис Георгиевич Новиков, Рудольф Павлович 
Фадеев и Евгений Сергеевич   Ликсаков. 
В 1976 году  группа подготовки при команде мастеров «Торпедо» была преобразована в  ДЮСШ при профкоме 
Владимирского тракторного завода. В числе первых тренеров школы были Николай Алексеевич Латин, Иван 
Григорьевич Бодренков, Владимир Леонидович Кочетков, Владимир Иванович Мусатов. 
 В том же 1976 году по предложению областного комитета по физической культуре и спорту при облисполкоме  
областной Совет профсоюзов,  в целях экономии профсоюзных средств,  принял решение объединить обе школы.  
 На базе профкома ВТЗ была открыта ДЮСШ по футболу СК «Мотор».  Её первым директором стал бывший игрок 
«Торпедо» Александр Михайлович Чечёткин. 
 После объединения  школ  общую группу учащихся 1962 года возглавил  Евгений Сергеевич Ликсаков,  а Борис  
Георгиевич Новиков стал работать с учащимися 1963 года рождения. 

 
 Правда, Новиков занимался с группой не больше года и передал её Николаю Евгеньевичу 
Александрову, который успешно довёл своих воспитанников до выпуска в 1980 году.  
За это время Юрий Петров успел после  окончания восьми классов общеобразовательной школы  
поступить  во Владимирский авиамеханический техникум имени Белышева и даже пройти там два 
курса обучения.  
 А в 1980 году выпускники футбольной школы  были переведены в группу совершенствования 
спортивного мастерства, которую возглавлял Иван Григорьевич Бодренков,  и играли  на 
первенстве области за «Мотор». 
 Иван Григорьевич вполне резонно рассчитывал, что (как минимум) четверо из его подопечных 
(Леонид Тимофеев, Сергей Горелов, Адель Сафаев и Юрий Петров) смогут пополнить ряды 
«Торпедо» в ближайшем сезоне. Они даже привлекались на сборы вместе с командой мастеров, 
которую тогда тренировал Георгий Владимирович Терентьев, обладавший авторитетом большого 
футболиста и опытного тренера. У него за плечами был опыт  выступлений за московский 
«Спартак»  и тренерской работы в Горьком, Чебоксарах,  Барнауле, Кургане и Муроме. 
 
И действительно, в 1981 году трое семнадцатилетних  полевых игроков  стали футболистами 
«Торпедо»,  Не повезло только Юрию Петрову. Дело в том, что в распоряжении Георгия 
Владимировича   Терентьева уже было три голкипера: Олег Алёшин, Иван Климов и, ещё не 
завершивший свою карьеру, опытный Александр Чистов. Поэтому Юрий Александрович Петров 
уехал играть в Казахстан. 
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Практически весь сезон (с мая по октябрь) 1981 года он  защищал ворота  Петропавловского 
«Авангарда», выступавшего    в седьмой зоне третьей лиги. 
 А наше родное  «Торпедо» в сезоне 1981 года было отстранено  от участия в играх чемпионата 
страны за финансовые нарушения.   
 Вернувшись осенью во Владимир, Юрий  Александрович защитил диплом и завершил обучение в 
ВАМТ. По распределению он должен был работать в посёлке Вербовский  Муромского района 
области. Помог Владимир Зиновьевич Шувал, который устроил Петрова на завод 
«Электроприбор». Естественно, в сезоне 1982 года Юрий Александрович  должен был выступать   
за заводскую команду «Луч» и даже провёл с ней предсезонные сборы в Кобулети. 
 Но в мае 1982 он был призван на службу в ряды Советской Армии. Получилось так, что армейская 
служба Петрова (с  мая 1982 по май  1984)   совпала с двумя тяжелейшими годами в истории  
владимирского футбола.  Команды,  как таковой, во Владимире не было. Думаю, что московские 
чиновники, наказывая владимирцев, великолепно знали, что подобные нарушения можно без 
труда отыскать в любой команде мастеров. 
 Интересно, что право принять участие в первенстве России 1984 года владимирцы  получили за 
три недели до старта.  Согласился возглавить полуразрушенную команду Евгений Сергеевич 
   Ликсаков. Он сделал ставку на своих воспитанников. Например, во вратарскую линию из 
волгоградского «Ротора» приехал  Александр Тулаев,  откликнувшийся на просьбу тренера.    
Юрий Петров вернулся во Владимир, когда команда практически была сформирована.  Правда, 
Ликсаков обрадовался его приезду, трудоустроил во владимирский «Строитель», чтобы  
постоянно иметь под рукой  третьего  вратаря (так как  вторым был заявлен Александр Андреев).  
 
По окончании сезона Евгений Сергеевич вернулся на тренерскую работу в ДЮСШ,  а Юрий  
Александрович  задержался в  «Строителе» до 1990 года.  

 
 
Вот он знаменитый «Строитель» середины 80-
х годов XX века.  
Нижний ряд: Александр Акимов, Владимир 
Иванович Мусатов (тренер), Андрей 
Богданов, ………, Владимир Циглов, Али 
Шаряфетдинов. 
Верхний ряд: Евгений Жуков, Владимир 
Рыков, Роман Сафаев, Валерий Максимов, 
Александр Куликов, Виктор Пустохайлов, 
Юрий Петров. 
 
 

 
  В 1984 – 1985 годах,  пока командой руководил Геннадий Ращупкин, «Строитель» просто играл в 
первенстве области по второй группе.    
А вот когда команду возглавил  Владимир  Иванович  Мусатов, то «Строитель» преобразился:  
- в 1986 году в первенстве области в зоне «А» второй группы занял третье место,  
  а в розыгрыше    Кубка области дошёл до полуфинала; 
- в 1987 году  в первенстве области (в котором уже не было зон, зато в два круга играли 12 
команд) занял четвёртое место, а в розыгрыше Кубка области  дошёл  до  1/8 финала, где уступил 
владимирскому  «Лучу»; 
 -в 1988 году  в первенстве области по второй группе в зоне «Б» стал вторым (уступив лишь одно-
единственное очко «Авангарду» из Юрьев-Польского), а на финальном этапе  завоевал второе 
место во второй группе; 
- в 1989 году победил в зоне «Б» второй группы, а на финальном этапе  в  упорнейшей  борьбе по 
пенальти (8:7) одолел «Энергию» (Владимир)  и завоевал право выступать в первой группе, 
бороться за звание чемпиона области; 
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- в 1990 году   с первого захода стал  бронзовым призёром чемпионата области   
(в котором боролись 12 сильнейших команд), пропустив вперёд только «Энергию» (Муром) и 
«Металлург» (Кольчугино), оставив позади все владимирские команды («Мотор», «Луч», 
«Торпедовец»), а также  два ковровских  коллектива («Металлист» и «Вымпел»); 
- 1990 году в розыгрыше Кубка области в полуфинале «Строитель»  уступил чемпиону  муромской  
«Энергии» со счётом – 2:4. 
Неизвестно, как сложилась бы турнирная судьба «Строителя» в  сезоне 1991 года, если бы из-за 
тяжёлого экономического положения в стране не обанкротился владимирский строительный 
трест №94, который финансировал команду. 
 Из всех владимирских заводов только ВЭМЗ «не сломался» в годы горбачёвской перестройки. На 
заводе смогли создать необходимые условия для участия заводской команды в чемпионате и 
розыгрыше кубка области по футболу.  Руководил тогда заводской командой, куда перешла 
значительная часть футболистов «Строителя», Николай Фёдорович Михайлов. 
 
Об  этапе своей футбольной биографии, связанной с ВЭМЗом,  Юрий Александрович Петров 
вспоминает с большой теплотой. Если в сезоне 1991 года футболисты ВЭМЗа уступили первое 
место в чемпионате  области муромской «Энергии», а в сезоне 1992 года  александровскому  
«Рекорду», то  сезон  1993 года стал началом гегемонии ВЭМЗа в областном футболе. 
 

 
На фото 1993 года  команда ВЭМЗа  в 
начале славных дел. Верхний ряд: Юрий 
Петров, Михаил Петров, Сергей 
Климов, Сергей Абрамов, Николай 
Фёдорович Михайлов, Владимир 
Числов, Адель Сафаев, Юрий Алексеев, 
Александр Филатов, Алексей Кисляков. 
Нижний  ряд: Сергей Королёв, 
Владимир Цыглов, Леонид Гречин, 
Александр Климович, Олег Фанков, 
Николай Блохин. 
 
 

С 1993 по 1996 годы футболисты ВЭМЗа четыре года подряд становились чемпионами области, а 
в 1996  году сделали дубль, завоевав ещё и  кубок области. 
 
 
 

 

 
 

На фото 1995 года  
замечательный игровой 
ансамбль ВЭМЗа, который по 
всем статьям превосходил своих 
соперников:  Верхний ряд: 
Николай Фёдорович Михайлов, 
Николай Блохин, Леонид 
Гречин, Алексей Кисляков, 
Евгений Каманин, Сергей 
Климов, Михаил Петров, Юрий 
Петров, Адель Сафаев. 

Нижний ряд: Олег Яшухин, Александр Климович, Сергей Абрамов, Юрий Алексеев, Олег Фанков, 
 Владимир Цыглов, Сергей Королёв, Александр Тимофеев. 
 
 Затем два сезона подряд (1997 и 1998 годов)  команда  становилась бронзовым призёром 
чемпионата области. В 1999 году  ВЭМЗ стал восьмым, а в 2000 году  из-за проблем с 
финансированием команда прекратила своё существование. 
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 Юрий Александрович Петров принял предложение Александра Михайловича Чечёткина и с 2000 
года   заступил на охрану поста №1  в «Ставровце», который тогда выступал только в первенстве 
области во второй группе. 
В сезоне  2000 года «Ставровец» занял третье место в первенстве  области по второй группе. 
А в сезоне 2001  года уже победил в первенстве области по второй группе и завоевал право в 
следующем сезоне бороться за звание чемпиона области в первой группе. 
В сезоне 2002 года  «Ставровец»  впервые в своей истории стал чемпионом области, опередив  на 
одно очко серебряного призёра «Динамо» (Петушки). 
В 2003 и 2004 годах  дружный коллектив «Ставровца», руководимый Александром Михайловичем 
Чечёткиным, повторил победы. В первом случае чемпиона и серебряного призёра «Динамо» 
(Петушки) опять разделило одно очко. Во втором случае александровский «Ист Экспресс» отстал 
от «Ставровца» на три очка. 
После окончания  сезона 2004 года Юрий Александрович Петров, которому в марте исполнился 41 
год,  завершил свои выступления за «Ставровец».  Он сосредоточил основное внимание на  
играх за сборную ветеранов области по футболу, созданной Владимиром Цыгловым. Владимирцы 
приняли участие в регулярных чемпионатах  Московской области среди команд ветеранов. Этот 
турнир пользовался большой популярностью у любителей футбола, так как за все подмосковные 
команды выступали очень известные в стране футболисты, завершившие свою профессиональную 
карьеру.  В этой звёздной компании владимирцы не стали «мальчиками для бития». Наоборот, 
они оказали  серьёзную конкуренцию   сильнейшим  ветеранским коллективам  из Раменского, 
Видного и Протвино. 
После знакомства с футбольной биографией Юрия Александровича Петрова читатели могут легко 
представить, какой опытный и надёжный голкипер дебютировал в городском мини-футболе 17 
декабря 1994 года. Сыграв два завершающих матча квалификационного турнира, Юрий 
Александрович помог «Спарте» победить в отборочной группе и  завоевать путёвку во вторую 
лигу.  
В 1995 году Петров продолжил выступления за «Спарту», которая, набрав одинаковое количество 
очков с «Викторией» и «Газовиком» (по 18), поделила  с этими командами первое-третье места во 
второй лиге. 
 Затем  «Спарта» при  участии Петрова, победив в переходных играх представителя первой лиги 
команду «Спартанец», вошла в элиту городского мини-футбола. До сих пор «Спарта» остаётся 
единственной в истории городского мини-футбола командой, которая, будучи дебютантом за 
один сезон 1994-1995 годов прошла путь от третьей лиги до первой. 
 В зимнем сезоне 1995-1996 годов, выступая в первой лиге, «Спарта» заняла  шестое место, 
опередив таких опытных мини-футбольных бойцов, какими были «Милан», «Динамо», «Газовик» 
и «Виктория». 
 А в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу сезона 1997-1998 годов, «Спарта», 
получив новое название  – «Байер» и, значительно усилив состав, заняла первое место.  
Юрий Александрович  Петров, защищавший ворота «Байера», вместе с партёрами по команде,   
стал первым в истории владимирского мини-футбола чемпионом города. 
 За период с 1999  по 2005 годы Юрий Александрович  последовательно сыграл за три команды (за 
«Луч», за «Милан», за «Синтез»), но все три  последовательно (правда, по различным причинам) 
прекращали своё существование. 
А зимний сезон 2005-2006 года он начал в «Ополье». С большим удовольствием привожу 
фамилии  футболистов составлявших тогда игровой костяк команды: Наиль Сафаев, Максим 
Путилин, Владислав Хахалев, Сергей Миронов, Олег Фанков, Владимир Цыглов. 
В сезоне 2007-2008 годов  «Ополье» усилили  Дмитрий Вязьмикин и Игорь Варламов. 
В летнем сезоне 2008 года в команде появились Даниил Михайлов и Игорь Арсёнов. 
 
В богатой футбольной биографии Юрия Петрова есть и замечательная победа в международных  
соревнованиях.  В 2007 году «Альфа»  попросила его  помочь команде во время участия  в 
длинном, представительном, сильном по составу международном турнире в Италии. Вратарь 
«Ополья» принял предложение чемпиона Владимира и сделал все, что было в его силах.  
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На фото 2007 года  счастливые победители 
крупного международного турнира в  
Валдичиэнти (Италиия). Нижний ряд: Юрий 
Петров, Виктор Кузнецов, Марат 
Мангушев, Виктор Буков, Иван Трошин. 
Верхний ряд: Александр Бобров, Александр 
Выропаев, Максим Зауров, Владимир 
Фирсанов, Денис Шишкин, Алексей 
Червоннов, Борис Агапитов. 
 

 
В зимнем сезоне 2008-2009 годов «Ополье» стало бронзовым призёром чемпионата города. 
Второе место занял «Изолан», но его состав был в два раза моложе футболистов «Ополья». 
Чемпионом города стала «Альфа»,  в которой самым старшим по возрасту был 32-летний Денис 
Шишкин. В «Ополье» Шишкин оказался бы самым молодым игроком, так  как эту позицию там 
уверенно занимал 36-летний Даниил Михайлов. Остальные игроки «Ополья» были значительно 
старше Шишкина. 
 После пяти лет своего существования команда «Ополье» перед началом зимнего сезона 2010-
2011 годов  сменила источник финансирования. Естественно, ей пришлось заменить скромное 
русское название «Ополье» на громкое заграничное  «Sun Petrol». Боевой состав команде 
сохранить удалось. Покинули команду Владислав Хахалев, Наиль Сафаев и Владимир Цыглов. 
Пришли в команду  Олег Глебов, Александр Акимов, Александр Выропаев.  
Команда ещё шесть лет продолжала выступать Высшей лиге городского мини-футбола и все шесть 
лет (а значит, с учётом пятилетки в  «Ополье», и все одиннадцать  лет) её ворота бессменно 
защищал Юрий Александрович Петров.   
Интересно, что «Sun Petrol»  в зимних турнирах  четыре раза занимал четвёртую строчку итоговой  
турнирной таблицы и   дважды  был шестым, а в летних турнирах тоже четыре раза занимал 
четвёртое место, однажды был шестым и  однажды девятым. 
   
 Перед началом зимнего сезона 2016-2017 годов команда во второй раз сменила спонсора. 
Теперь она получила название «Владалко». Добровольно перешла в третью лигу и перестала 
участвовать в летних турнирах . Состав не только удалось сохранить. Его даже  удалось усилить. Не 
стану отказывать себе в удовольствии и приведу его полностью. 
Вратарскую линию составили Сергей Лёвкин и Юрий Петров. 
Из прошлогоднего состава остались полевые игроки:  Александр Акимов, Игорь Арсёнов, 
Дмитрий Вязьмикин, Олег Глебов, Сергей Миронов, Даниил Михайлов, Максим Путилин, Олег 
Фанков. 
Пришли:  Наиль Сафаев, Евгений Дурнев, Герман Пальченко, Владимир Цыглов, Олег Яшухин. 
В сезоне 2016-2017 годов команда  «Владалко» заняла первое место, но решила не переходить во 
вторую лигу.  
В сезоне 2017-2018 годов футболисты «Владалко» стали вторыми.  
В сезонах  2018-2019 и 2019-2020 годов снова первые.  
Думаю, что соперникам ветеранов здорово повезло. Они могут получать уроки футбольного 
мастерства каждую неделю, если, конечно, хотят научиться азам Великой Игры. 
 В сезоне 2020-2021 годов впервые за пять лет выступлений  в зоне «Б» третьей лиги ветераны  
заняли четвёртое место, но по количеству забитых мячей они всё равно лучшие в  лиге. В своей 
зоне они превзошли победителя на 2  забитых мяча,  второго призёра на 40, а третьего призёра на 
50.  Петров защищал ворота  «Владалко» в 9 матчах из 17 календарных. 
Вот так, в сокращённом виде, выглядит  богатая  футбольная биография Юрия Александровича 
Петрова.   
 В заключение хочется пожелать Юрию Александровичу и всем его партнёрам, как можно дольше 
радовать своей игрой городских любителей футбола. 
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Второй новичок  - «Радар». 

Вратарь: Евгений  Александрович Смехнов. Полевые игроки:  Владимир Михайлович Худынин, 
Валерий Сергеевич Козаков, Александр Павлович Долгий, Александр Михайлович Дубровин, 
Николай Николаевич Заборский, Юрий 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  Борисович  Моисеев, Григорий Борисович  Макеенков,  
Владимир Кочетков. 
Всего: 18 игроков. 
 
В отличие от «Спарты» армейский «Радар» целых два сезона (1992-1993 годов и 1993-1994 годов) 
принимал участие в городских мини-футбольных соревнованиях.  А перед  сезоном 1994-1995 
годов  появилось сразу две команды с похожим названием .  
Одна должна была выступать в первой лиге и носила название «Радар-1994». Вторая называлась 
просто «Радаром» и должна была дебютировать во второй лиге.  Правда, в связи с проводимой 
организаторами соревнований реформой,  «Радар» оказалась в квалификационном турнире, и 
попал  по жребию в группу «В». 
Напомню, что в сезоне 1992-1993 годов чисто армейский коллектив под названием «Радар», 
представлявший Центральные Офицерские Курсы РТВ ПВО,  31 октября 1992 года дебютировал в 
городском мини-футболе. 
 Приведу состав команды, в котором армейцы провели первые пятнадцать туров. 
 В одной  радаровской четверке,  на позициях защитников, играли майор Александр Долгий и 
прапорщик Игорь Володеев, а в нападении - майор Александр Грузневич с сержантом Совенко. 
Во второй четверке: в обороне играли майор Евгений Араносов и подполковник Валерий  
Казаков, в атаке -  капитан Александр Дубровин и рядовой Москалев.  Ворота защищал 
капитан Геннадий Авдеев 
Старт «Радара» оказался неудачным. В первом туре армейцы были разгромлены «Викторией» со 
счётом – 11:3. Затем последовало ещё семь поражений, пока в девятом туре «Радар» не одержал 
первую победу, выиграв у «Мотора» из Новоалександрова – 5:2. 
Развить первый успех команде не удалось. «Радар» потерпел подряд ещё шесть поражений и 
пребывал   на  21 месте. Перед шестнадцатым туром армейцы отставали на целых три очка от, 
занимавшего  двадцатое место «Мотора».  Они забили меньше всех голов в турнире. Можно 
сказать, что каждый гол радаровцев был на вес золота.  
Здесь позволю себе  лирическое отступление. 
О  конкретных мерах по усилению игры я задумался в конце ноября 1992 года после поражения 
от «Кёльна» в четвёртом туре со счётом – 1:11.  Мне было ясно, что в плане физической и 
технической подготовки команда быстро не прибавит, а вот в тактическом плане быстрое 
усиление игры вполне возможно.  
Тактической грамотности не хватало не только радаровцам, но и большинству  команд- 
участниц турнира. Элементарное знание тактических схем, дало бы нам определённые 
преимущества над соперниками, в случае их умелого применения.  
Мне тогда казалось, в ходе систематических тренировок, команда быстро освоит азы игры в 
обороне и в атаке, что должно принести «Радару» желанные победы и набранные очки. 
 
Я долго добывал необходимую литературу. В те времена во Владимире с эти было очень 
тяжело. Помог Владимир Александрович Репкин, который тогда уже в Радужном работал. В 
начале 90-х годов прошлого века, Репкин, по-моему, был единственным в области тренером, 
который  конкретно занимался футболом в залах. 
  
Тщательно проштудировав брошюру со схемами, я решил поделиться своими знаниями с 
игроками «Радара», благо зал был в нашем распоряжении два раза в неделю. Но почему-то, мои 
схемы восторгов у большинства футболистов не вызвали и пришлось заняться 
индивидуальным убеждением. 
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 А время шло. На дворе был уже конец  декабря 1992 года. 
Оказалось, что для освоения  командой этих самых схем,  мне самому нужно  знать, хотя бы 
основы организации  учебно-тренировочного процесса.  По этому вопросу пособий хватало. 
Изучение их помогало.  Да и Владимир Александрович Репкин в телефонных разговорах 
подсказывал. Но знаний, опыта, авторитета всё равно не хватило. 
 
Была и ещё  одна серьёзная  причина, мешавшая быстрому освоению игроками тактики мини-
футбола. От исполнения служебных обязанностей офицеров, прапорщиков, а тем более 
сержантов и солдат ни кто не освобождал. Наряды, караулы, обеспечение учебного процесса, 
регламентные работы на технике, командировки,  приказы и приказания различных 
начальников, даже порой элементарный распорядок дня -   эти  чисто служебные  причины не 
позволяли всем игрокам постоянно участвовать в каждой  тренировке. 
А тактика требует доведенной до автоматизма синхронности действий играющих. Откуда 
возьмётся эта синхронность, когда каждый раз приходилось объяснять всё снова и снова для 
тех, кто отсутствовал на прошлом занятии или опоздал на текущую тренировку. 
  Короче, повышения всеобщей  тактической грамотности даже к февралю 1993 года не 
произошло. Команда продолжала проигрывать, хотя в желании, биться за каждый мяч,  
отказать радаровцам было невозможно. 
13 февраля 1993 года  мы проиграли уже ТРИНАДЦАТЫЙ МАТЧ  и это всем давило на психику. 
Добыть вторую победу (первая случилась 9 января  1993 года в девятом туре над «Мотором») 
можно было только с помощью реального усиления состава. 
Жутко не хотелось в 16 туре проигрывать «Юности», которая занимала последнее место, но 
прибавляла  в каждой игре.   
 Поэтому, после поражения в 15 туре от «Юрьевца», пришлось реализовывать план «Б», 
приглашать  молодых ребят с гражданки. 
Вот  так в игре 16 тура с «Юностью»  в составе  «Радара» появились  Герман Николаевич Ботов,  
Андрей Александрович Черевников, Олег Олегович Багин и Василий Анатольевич Макаров. 
Армейцы разгромили соперника – 13:4. 
В 17 туре «Радар» выиграл (6:3) у  команды «Автокомби»,  которая  шла на четвёртом месте и  
являлась  одним из   ближайших преследователей  лидировавшего   «Факела». 
В 18 туре  армейцы сравнительно легко переиграли, занимавшую место 17 место, команду 
«Челси» - 11:5. Причем от начала и до конца матча «Радар» играл первым номером,  оставив 
соперника  без всяких  шансов на положительный исход поединка.  Это была яркая и уверенная 
победа. Третья победа подряд.  Армейцы набрали целых  восемь очков  и отставали от 
поверженного  «Челси» всего  на  два очка. 
 После разгрома «англичан» «Радар», наконец, перестал  быть самой мало забивающей командой 
турнира. 
 Очень важно, что в  трёх победных матчах голы забивали обе армейские четвёрки (и та, в которой 
играли  сильнейшие футболисты ЦОКа, и  та, в которой  выступала молодёжь с гражданки). 
Начинала складываться новая команда, которая в следующем сезоне 1993-1994 годов пройдёт  во 
второй лиге (включавшей 22 команды) 14 туров без поражений (13 побед и одна ничья)  и только 
в 15 туре впервые проиграет «Дебюту», но останется лидером вплоть до 20 тура. 
  
Ну, а в сезоне 1992-1993 годов, после победы над «Челси» в армейском коллективе случилось 
головокружение от успехов. Два следующих матча «Радар» проиграл более опытным соперникам 
(в 19 туре) «Спартанцу» и (в 20 туре) «Альянсу». 
В 21 туре армейцы пришли в себя и крупно выиграли у «Вымпела», заняв по итогам турнира 
девятнадцатое место.  Для дебютанта таких крупных соревнований это было совсем неплохо. 
 
В сезоне 1993 -1994 годов армейский «Радар» выступил более уверенно. Команда потерпела 
всего лишь два поражения, заняла второе место, завоевал путёвку в высший дивизион 
городского мини-футбола. 
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Основой успешного выступления  армейцев стала серия товарищеских  предсезонных матчей  и 
участие  в нескольких коротких турнирах. «Радару» удалось  стабилизировать состав и наиграть 
ряд комбинаций.   С огромным удовольствием привожу состав, в котором армейцы начали свой 
второй сезон в городском мини-футболе. 
Армейская четвёрка:   
Игорь Володеев, Александр Долгий, Александр Грузневич,  Валерий Казаков.  
Молодёжная четвёрка:   
Андрей Бышев, Герман Ботов,  Олеги Багин,  Андрей Черевников.  
Вратарь –  Геннадий Авдеев.  
Со второго тура  и до конца турнира во всех девятнадцати матчах  отыграл за «Радар» Игорь 
Николаевич Клинышков. Очень важно, что в интересах команды Игорь мог играть на любой 
позиции, включая вратарскую.  Например, ворота «Радара» он защищал в двух турах  (12 и 13) 
вместо травмированного  Авдеева. 
Все остальные  матчи в воротах армейцев  играл Геннадий Авдеев. 
 
С четвёртого тура в «Радаре» начал играть Евгений Анатольевич Колобов. Его дебют состоялся 
 21 ноября 1993 года в матче с «Красным Селом». 
 
С шестого тура, который проходил 4 и 5 декабря 1993 года,  у команды начались трудности с 
составом. В ряды Вооружённых Сил призывались учащиеся техникумов Андрей Бышев, Герман 
Ботов, Андрей Черевников.  
Бышев решил скрываться от призыва и в игре с «Мотором» не участвовал. Правда,  армейцы 
взяли верх над «Мотором» - 8:5.. 
 Евгений Анатольевич Колобов перешёл на место Бышева  в оборону. А его место в атаке занял 
Андрей Михайлович Васькин – игрок «молодёжки» ВЭМЗа. В команде его называли  - «Василич». 
На удивление быстро «Василич» нашёл общий язык с партнёрами.  А молодёжная четвёрка 
«Радара» забила  «Мотору» все восемь мячей: по два гола  - Ботов, Колобов, Черевников  и 
Васькин. 
 
 В восьмом туре  армейцы встречались с «Коммунаром -1».  В воскресенье 19 декабря 1993 года 
коммунары прибыли на ЦОК в  боевом составе. Но им не повезло. Дело в том, оба выпускника 
строительного колледжа Герман Ботов и Андрей Черевников  должны были в понедельник 20 
декабря 1993 года явиться на призывной пункт с вещами, а потому воскресенье они проводили в 
турнире последний матч. 
То, что устроили молодые радаровцы на площадке, описанию не поддаётся. Достаточно сказать, 
что Андрей Черевников забил «Коммунару-1» ПЯТЬ МЯЧЕЙ, а Герман Ботов – ЧЕТЫРЕ.  Будущие 
военнослужащие забили  на кураже  9  мячей  из 12 командных. Евгений Анатольевич Колобов,  
только передачи раздавал. Андрей Васькин тоже забил два гола после  выверенных передач 
Колобова. 
Молодёжь так быстро перемещалась по площадке, что создавалось впечатление, будто армейцев 
на площадке больше. 
«Старослужащие» не мешали молодёжи куражиться. Они забили лишь однажды. Но забили гол-
красавец. После розыгрыша углового его автором стал Александр Павлович Долгий. На ударной 
позиции он появился только  в последний момент.  Игорь Михайлович Володеев  мягко подал. 
Удар слёта был неотразимым. Коммунаровский голкипер даже бровью не повёл. 
Через несколько минут  розыгрыш повторили Александр  Анатольевич Грузневич и Игорь  
Николаевич Клинышков. Последний, с такой  силой пробил по мячу, что кожаный снаряд, 
встретившись с перекладиной,  отлетел на половину поля «Радара», где одиноко стоял  всеми 
забытый нападающий «Коммунара-1» Иван Анатольевич Горчаков. Гол, забитый Горчаковым, 
оказался единственным  голом «Коммунара-1» в матче. 
Лучшими игроками были на площадке  Герман Ботов и Андрей Черевников. 
После, великолепно проведённой игры,  в кабинете Спивака состоялись скромные проводы 
призывников.    
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 В команде осталось всего шесть полевых игроков: Игорь Володеев, Александр Долгий, Евгений 
Колобов, Игорь Клинышков, Александр Грузневич и Андрей Васькин. 
  
В девятом туре армейцы с трудом обыграли «Дружбу». Мы с Васькиным пригласили Артура 
Суромкина посмотреть эту игру. «Василич»  видел его на тренировке сборной ВПИ. Мне Андрей 
популярно объяснил, что Артур в «политехе» бежит быстрее всех  и забивает в каждой смене. 
Решили, после очередной тренировки поговорить с Суромкиным, до игры с «Дружбой». 
Переговоры прошли  конструктивно. Договорились, если Артуру команда  понравится, то он 
согласится за нас играть. Артур пришел и видел всё, от начала и до конца. 
 После матча мы с Андреем Васькиным пришли к Суромкину за ответом. Надеялись, что он 
согласится нам помочь. Артур сначала отшутился: «Чего Вам помогать? Вы и без меня 
справляетесь».  
Тут мы в два голоса убеждать его начали. Тогда он ответил: «Раз надо, помогу!» Все двинулись к 
Спиваку за тапочками и футболкой. 
 
 В игре десятого тура после тяжёлой травмы, полученной нашим голкипером Геннадием 
Авдеевым, ворота «Радара» защищал Игорь Клинышков. Команда опять почувствовала нехватку 
полевых игроков и поэтому мы решили пригласить в «Радар» ещё одного футболиста. 
  
В тринадцатом туре в матче с «Никой» в «Радаре»  дебютировал Роман Леонидович Тарасов. 
 Его сольный проход и красивый гол в концовке матче помог команде одержать  очень трудную 
победу над сильным соперником. 
  
Теперь читателям понятно, кто играл за «Радар» в сезоне 1993-1994 годов и завоевал второе 
место среди 22-х команд второй лиги. 
 Приведу полный список игроков, обеспечивших «Радару» право на переход в высший дивизион 
городского мини-футбола: 
                                            З  а  щ  и  т  н  и  к  и        «Р  а  д  а  р а»: 
В сезоне 1993-1994 годов в обороне сыграло шесть футболистов:  
Евгений Колобов, Герман Ботов, Игорь Клинышков, Александр Долгий, Игорь Володеев, 
Андрей Бышев. 
 
                                             Н  а  п  а  д  а  ю  щ  и  е      «Р  а  д  а  р  а»:   
В сезоне 1993-1994 годов в линии атаки сыграло шесть футболистов:  Александр Грузневич, 
Андрей Черевников, Артур Суромкин, Роман Тарасов, Андрей Васькин, Олег Багин. 
 
 
                                              В  р  а  т  а  р  и            «Р  а  д  а  р  а»:  
В сезоне 1993-1994 годов вратарскую  линию команды представляли только двое:   Геннадий 
Авдеев   и     Игорь Клинышков.      
 
 Перед началом сезона 1994- 1995 годов Леонид Михайлович Спивак сообщил мне, что  на ЦОКе  
создана новая команда, в которой будут играть только военнослужащие,  и она носит название 
«Радар». 
 Александр Долгий и Игорь Володеев  согласились в новом сезоне выступать за этот коллектив. А 
Александр Грузневич и Геннадий Авдеев решили попробовать свои силы в первой лиге в 
команде, которая получила новое название «Радар-1994». 
 
Так что армейский «Радар», заявленный Спиваком в квалификационный турнир 1994 года был 
новой командой. Правда,  в её составе  выступили  два футболиста (Александр Долгий и Игорь 
Володеев ) игравшие в сезоне 1993-1994 годов за смешанный состав, который  и перешёл в 
первую лигу. 



59 
 

Четыре футболиста из состава нового армейского «Радара», заявленного Спиваком  (Сергей 
Селиванов, Валерий Козаков, Вадим Елецкий и Александр Дубровин) играли за команду в её 
дебютном сезоне  1992-1993 годов. 
 Остальные двенадцать футболистов  «Радара»  сезона 1994-1995 годов были новичками. 
 

Третий новичок - «Сунгирь». 

Вратарь:  Сергей Калугин. Полевые игроки: Станислав Воробьев, Рустам Шамолов, Дмитрий 
Жаровщиков, Рамиль Сальманов, Марат Скворцов, Артур Иванков, Василий Кособоков, Юрий 

Рябенко, Игорь Никитин, Александр Кирсанов. 

Всего: 11 игроков. 

 Четвёртый новичок - В С К. 

Вратарь:   Андрей Валерьевич Кашкин. Полевые игроки: Вячеслав Геннадьевич Дмитриев, Олег 
Ермилов, Павел Григорьевич Бондарев,  Андрей Селиванов, Игорь Тараканов, Олег Васильевич 
Глонин, Роман Владимирович Евстифеев, Сергей Харитонов, Николай Грачёв,  Сергей Агапов. 
Всего: 11 игроков. 
Приведу фотографию  ВСК (Веслианского Спортивного Клуба).  На мой взгляд,  здесь состав  
команды близок  к тому, который выступал в квалификационном турнире сезона 1994-1995 годов. 

 
 
На фото сезона 1995-1996 годов 
команде  Веслианского  Спортивного 
Клуба всего год отроду. 
Верхний ряд: Сергей Харитонов, 
Игорь  Тараканов, Михаил Тряскин, 
Андрей Кашкин, Вячеслав 
Дмитриев. 
 Нижний ряд: Дмитрий Лаврентьев, 
Олег Глонин, Алексей Пантелеев, 
Павел Бондарев, Дмитрий Басов. 
 В  квалификационном турнире сезона 
1994-1995 годов  Михаил Тряскин, 
Дмитрий Лаврентьев,  Дмитрий Басов 
 участия не принимали. 
 
 
Сегодня команда ВСК, 
переименованная в «Сатурн», играет 
в четвёртой лиге  городского 
чемпионата.  В октябре 2019 года 
этому футбольному коллективу 
исполнилось 25 лет. Костяк команды 
составляют четыре «мушкетёра»: 
Вячеслав Геннадьевич Дмитриев, 
Дмитрий Алексеевич Лаврентьев, 
Андрей Валерьевич Кашкин и 
Михаил Юрьевич Тряскин. 
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Первый тур. 15 октября 1994 года. 
Матч № 1 
«Газовик»-«Связист» - 7:2(2:0). 
Судьи: Александр Мигачёв и Леонид Спивак. 
Состав  «Газовика»:  Олег Алешин, Владимир Антонов, Владимир Сафронов, Александр 
Каменщиков, Александр Потапов, Олег Ирхин,  Сергей Новиков, Сергей Погодин, Сергей Шокин,  
Дмитрий Завьялов, Геннадий Павелин, Сергей Волков. 
Состав «Связиста»:  Андрей Гульканов, Виктор  Воронков, Василий Воронков, Олег Косыгин, 
Николай Куцебо,  Алексей Кубенёв, Андрей Исправников,  Игорь Коршунов,  Роман Блинов, 
Евгений Корепанов, Константин Шиманский. 
В сезоне 1993-1994 годов «Газовик» выступал  в первой лиге, занял десятое место и покинул 
высший  дивизион городского мини- футбола. «Связист» в сезоне 1993-1994 годов   выступал во 
второй лиге и занял двадцатое место  из двадцати двух участников. 
За 39 минут игры первой игры в новом сезоне у «Газовика» 5 мячей забил  Олег Ирхин, один раз 
отличился   Дмитрий Завьялов. На 40 минуте при счёте 6:0 после розыгрыша углового забил 
вратарь «Газовика» Олег Алёшин. А на 43 минуте многоопытный голкипер (целых четыре сезона, 
защищавший ворота владимирского «Торпедо) был удалён с площадки за фол последней 
надежды. Место в воротах занял Сергей Новиков.   На 43 же минуте нападающий «Связиста» 
Константин Шиманский  реализовал численное преимущество, а на 48 минуте второй гол забил 
Алексей Кубенёв. «Газовик» победил соперника  без особого напряжения, можно сказать, на 
классе и занял вторую строчку турнирной таблицы. 

Матч № 2. 

 «Олимпик»-«Интер» - 3:3(2:0). 
Судьи: Леонид Спивак и Александр Мигачёв. 
Состав «Олимпика»: Александр  Захаров,   Антон Аладин,  Вячеслав Юрин, Сергей Нефёдов, 
Кирилл  Рыбин, Сергей Кульбаба, Александр  Филиппов, Сергей  Дудоров, Вячеслав  Давыдов. 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов,  Азат Шахбазов, Виталий Ряполов, Дмитрий Воробьев, 
Роман Марченков, Андрей Антонов, Вячеслв Беляков, Сергей Школиков. 
Авторы голов:  
У «Олимпика» забили: Дудоров и Давыдов, плюс автогол Ряполова. 
У «Интера» забили: два Ряполов и Беляков. 
Как менялся счёт:  24 минута -1:0- Дудоров; 25 минута- 2:0 – автогол Ряполова;  32 минута – 
Давыдов -3:0; 34 минута – 3:1 – Ряполов; 43 минута - 3:2 – Беляков; 49 минута – 3:3 –Ряполов. 
 «Интер» в сезоне 1993-1994 годов играл во второй лиге и занял тринадцатое место. 
«Олимпик» в сезоне 1993-1994 годов тоже выступал во второй лиге и занял шестое место. 
Между собой эти команды сыграли вничью - 8:8. 
Если «Интер» полностью сохранил свой прошлогодний  состав, то в «Олимпике» 
 в квалификационном турнире сезона 1994-1995 годов  появились два новых игрока Сергей  
Дудоров и Вячеслав  Давыдов. Первый же проведённый  в группе  матч показал, что они 
значительно усилили «Олимпик» и забили по голу. Зато в «Интере» голами отметились старые  
лидеры коллектива, уже признанные бомбардиры  Виталий Ряполов и Вячеслав Беляков. 
         Авторы голов «Олимпика»:                         Авторы голов «Интера»: 
                          

                             
 
Сергей Дудоров    Вячеслав Давыдов       Виталий Ряполов    Вячеслав Беляков 
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Матч №3.  
«Осер»-«Сунгирь» - 6:2(3:1). 
Судьи: Леонид Спивак и Александр Мигачёв. 
Состав «Осера»: Сергей  Шавров, Александр  Колобов, Алексей Шестоперов, Андрей  Тимофеев,  
Алексей Носов, Андрей  Криницын, Вадим  Иголкин, Сергей Куроедов, Валерий  Куроедов, Михаил  
Панфилов. 
Состав «Сунгиря»: 
Сергей Калугин, Станислав Воробьев, Рустам Шамолов, Дмитрий Жаровщиков, Рамиль 
Сальманов, Марат Скворцов, Артур Иванков, Василий Кособоков, Юрий Рябенко. 
 
На 3 минуте капитан дебютанта - «Сунгиря» Станислав Воробьёв сильным дальним ударом открыл 
счёт. Но опытный состав «французов, да ещё усиленный братьями Куроедовыми, быстро  
перехватил  игровую инициативу. Уже на 7 минуте Сергей Куроедов сравнял счёт, на 9 минуте 
вывел «Осер» вперёд, а на 12 минуте Валерий Куроедов забил третий мяч. Затем игра 
успокоилась, и до перерыва голов больше не было. 
Начало второго тайма было копией начала первого. На 27 минуте могучий Василий Кособоков 
протаранил оборону «французов» и забил второй гол «Сунгиря». Тут снова проснулись мастера 
кожаного мяча «Осера». На 30 минуте Валерий Куроедов отправляет свой второй мяч в сетку 
ворот «Сунгиря».  На  35 и 40 минутах два гола забивает  Александр Колобов и матч спокойно 
докатывается до финального свистка. «Осер» занимает третью строчку турнирной таблицы после 
хозяев зала армейцев и футболистов «Газовика». 
 
                                      Авторы голов «Осера»:                                          Авторы  голов «Сунгиря»: 

 

         
 

Александр Колобов  Валерий Куроедов    Алексей Носов  Сергей Куроедов     Василий Кособоков   Станислав Воробьёв 

 
Надеюсь, что  недостающие фото Сергея  Куроедова и Станислава Воробьева  будут присланы в скором  
времени!!! 

Матч №4.  
«Радар»-«Спарта» -12:4 (3:2). 
Судьи: Александр Мигачёв и Леонид Спивак. 
Состав «Радара»:  
Евгений Смехнов - вратарь. Полевые игроки:  Владимир  Худынин, Валерий  Казаков, Александр  
Долгий, Игорь Лыткин, Игорь  Белоусов, Игорь Володеев, Николай  Заборский,  Сергей  
Селиванов, Николай  Рачеев,   Владимир Фуфин, Дмитрий Титов,  Владимир Макеенков. 
Состав «Спарты»: 
 Евгений Жуков, Роман Грушин, Алексей Щурий, Николай Чубуков, Сергей Рузанов, Али 
Шаряфетдинов, Сергей Груздов. 
 
Играли два дебютанта турнира. Обе команды видели друг друга впервые и не понимали, чего 
можно ожидать от соперника, а потому в дебюте матча  действовали  осторожно. Первыми 
разобрались с игровой ситуацией футболисты «Спарты». Отсутствие какого-то  командного 
рисунка игры у армейцев и, происходящие в «Радаре»,  хаотические замены дали возможность 
спартанцам  на 5 минуте открыть счёт. Оборонцы «Спарты» Роман Грушин и Николай Чубуков 
ловко оставили без мяча Николая Заборского и Владимира Худынина. Последовал быстрый пас  в 
первую линию на Али  Шаряфетдинова и форвард сходу пробил по воротам. Голкипер армейцев 
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Евгений Смехнов отбил мяч перед собой, а подоспевший Сергей Рузанов  добил кожаный снаряд 
в сетку. Поведя в счёте футболисты «Спарты» спокойно отошли к своим воротам и ждали 
очередной ошибки радаровцев. 
Второй гол  в ворота армейцев  влетел  на  6  минуте. Но этот раз  уже Сергей Рузанов, обыграв 
защитника «Радара»,  на высокой скорости проскочил к лицевой линии и сумел сделать мягкую 
удобную передачу назад, под удар набегающему защитнику. Левша  Роман Грушин исполнил  
сильнейший удар в верхний угол и поблагодарил партнёра за выверенный пас. 
 На 8 минуте сам Сергей Рузанов с линии штрафной площади  попал мячом в перекладину 
армейских ворот.  
А  ещё через пару минут он вывел своего партнёра по атаке Сергея Груздова один на один с 
голкипером армейцев  Евгением Смеховым. Правда, вратарь выиграл дуэль у капитана «Спарты», 
сумев в шпагате ногой выбить  мяч на угловой. 
 После розыгрыша углового Рузанов забил-таки мяч в армейские ворота, но арбитры гол не 
засчитали, так как нападающий «Спарты» в пылу борьбы за мяч перед воротами, оттолкнул 
соперника  рукой. 
 Только на 12 минуте  Дмитрий Титов размочил счёт, добив мяч в сетку после дальнего удара 
Игоря Лыткина. А на 13 минуте сольный проход Владимира Фуфина завершился вторым голом в 
ворота «Спарты». На площадке наступило динамическое равновесие. 
 И только перед самым свистком на перерыв армейцам удалась быстрая, осмысленная и красиво 
исполненная комбинация, в которой участвовали Александр Долгий, Игорь Лыткин, Игорь 
Белоусов.  Точный завершающий  удар последнего  принёс «Радару» победу в первом тайме со 
счётом – 3:2. Правда, положа рук на сердце, необходимо признать, что первый тайм  был равным 
по игре.  Ни каких признаков будущего разгрома «Спарты» мне в эти первые 25 минут матча 
разглядеть не удалось. 
  А вот дебют второго тайма прошёл при явном игровом преимуществе армейцев. Об этом говорят 
два гола Игоря Лыткина на 26 и 27 минутах, а так же два гола Валерия Казакова на 31 и 32 
минутах.  Предположу, что именно после этих четырёх пропущенных голов, что-то произошло в 
настроении соперников армейцев, и они позволили Владимиру Фуфину поразить свои ворота ещё 
три раза подряд на 34 (дважды) и 35 минутах.  
При счёте 10:2 в пользу «Радара» игра практически потеряла интерес. На 37 и 38 минутах Игорь 
Лыткин и Игорь Белоусов забили ещё по голу в ворота Евгения Жукова, а «Спарта» ответила  
голами Алексея Щурия и Сергея Груздова. 
 Уверен, что армейцам  в матче со «Спартой» здорово повезло. Отсутствие  двух ветеранов   
городского  футбола Валентина Сатарова и Валерия Иванова сказалось на всем ходе игры, а 
также на боевом духе  игроков «Спарты» после четырёх пропущенных мячей в начале второго 
тайма.  
Но, как бы там не было, а крупная победа позволила армейцам после первого тура занять первое 
место.  «Спарта» после первого тура оказалась  на дне турнирной таблицы, и ей потребовалось 
целых семь игр, чтобы  победить в турнире. Забегая вперёд, сообщу, что впервые «Спарта» 
оказалась на самом верху турнирной лестницы только после девятого тура. 
                                                      Авторы  армейских голов: 
 

        
 
Игорь Лыткин          Игорь Белоусов          Владимир Фуфин            Валерий  Козаков 
автор трёх голов          автор  двух голов           автор четырёх голов               автор двух голов 
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Дебютный матч в   городском мини-футболе  «Спарте» явно не удался. Но  имена авторов первых 
голов в истории остались: 

 

Первый гол в мини-футбольной истории «Спарты» забил Сергей     
Васильевич Рузанов.   
 В большом футболе в команде посёлка энергетиков  он играл на позиции 
левого  защитника и атака ворот соперника его главной обязанностью на 
поле не являлась. А вот на маленькой площадке в зале   Сергей Васильевич 
получил возможность гораздо чаще появляться в первой линии и  
регулярно забивать. Одинаково удачно у Рузанова получались, как 
скоростные атаки из глубины (со своей половины площадки), так  и 
комбинационные действия   на половине соперника на позиции форварда.  

Эти универсальные способности игрока, «Спарта» стала грамотно использовать, как в 
квалификационном турнире 1994 года, так и в 1995 году уже в ходе турнира второй лиги.  
Даже, возвращаясь к разгромному поражению «Спарты» 15 октября 1994 года в её дебютном 
поединке с «Радаром, необходимо признать, что  в первом тайме  линия атаки «Спарты» (Сергей 
Груздов, Сергей Рузанов, Альберт Шаряфетдинов)  сыграла  совсем неплохо. А Сергей  Рузанов,  
если судить только по первому тайму, был лучшим игроком в её рядах. 
Что произошло со «Спартой» после перерыва,  мне не известно.   Но команда сумела сделать из 
разгромного поражения правильные выводы  и выиграла квалификационный турнир в группе «В». 
 
 Свои первые голы в городском мини-футболе в матче с «Радаром» 15 октября 1994 года  забили: 
 

                                                       
 
Роман  Алексеевич  Грушин       Алексей Геннадьевич Щурий          Сергей Александрович Груздов 
 
Положение команд после  первого тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Радар» 1   12-4 +8 2 

2 «Газовик» 1   7-2 +5 2 

3 «Осер» 1   6-2 +4 2 

4 «Интер»  1  3-3  0 1 

5 «Олимпик»  1  3-3  0 1 

6 «Сунгирь»   1 2-6 -4 0 

7 «Связист»   1 2-7 -5 0 

8 «Спарта»   1 4:12 -8 0 

9  ВСК      0 

 
Бомбардиры:  
5 голов забил  Олег Ирхин «Газовик».  
4 – Владимир Фуфин «Радар».  
3 -  Игорь Лыткин «Радар».   
2 -  Игорь Белоусов и Валерий Казаков «Радар», Виталий Ряполов «Интер»,  
      Александр Колобов   и   Валерий Куроедов «Осер». 
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Второй тур. 22 октября 1994 года. 
Матч №5. 
ВСК – «Газовик» - 0:5. 
Первый тур команда ВСК пропустила в соответствии с календарём, так как в группе было нечётное 
число команд. По какой причине дебютант соревнований не явился на свою первую игру во 
втором туре, мне неизвестно, но «Газовику» была присуждена техническая победа со счётом – 
5:0. Удалённый в первом туре вратарь «Газовика»  Олег Алёшин пропустил этот матч из-за 
дисквалификации. «Газовик» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу. 

 Матч  №6. 

«Связист» - «Осер» - 6:11(2:6). 
Судьи: Юрий Ивасюк и Александр Мигачёв. 
Состав «Связиста»:  Андрей Гульканов, Виктор  Воронков, Василий Воронков, Олег Косыгин, 
Николай Куцебо,  Алексей Кубенёв, Андрей Исправников,  Игорь Коршунов,  Роман Блинов, 
Евгений  Корепанов, Константин Шиманский, Андрей Сноровкин. 
Состав «Осера»: Сергей  Шавров, Александр  Колобов, Алексей Шестоперов, Андрей  Тимофеев,  
Алексей Носов, Вадим  Иголкин, Сергей Куроедов, Валерий  Куроедов, Михаил  Панфилов. 
 
«Французы» сразу взяли инициативу в свои руки и забили подряд шесть мячей:  
1 минута – Валерий Куроедов;  2 минута – Алексей Носов,  4 минута –  Михаил Панфилов,  7 
минута - Александр Колобов,  15 минута - Валерий Куроедов,  17 минута – Алексей Носов. 
 Только в концовке первого тайма Виктор Воронков (20 минута) и  Константин Шиманский  (22 
минута) сократили разрыв с счёте. 
Второй тайм  активнее начали «связисты». На 26 минуте забивает  Евгений Корепанов – 6:3, на 27 -  
Андрей Исправников – 6:4.  На 30 минуте Игорь Коршунов выходит один на один с вратарём, но 
бьёт в штангу. Тут игроки «Осера» спохватились и ответили дуплетом Сергея Куроедова.  
Последний всплеск активности «связистов» наблюдался в середине второго тайма, когда на 37 и 
38 минутах  отличились Роман Блинов и Виктор Воронков. Счёт стал – 8:6 в пользу «Осера», но 
«французы» легко довели матч до победы. Это доказывают голы Алексея Носова, Александра 
Колобова Сергея Шаврова. 
Вторая победа позволила «Осеру» занять  второе место после «Газовика». 
Второе поражение  отравило «Связист» на седьмую строчку турнирной таблицы. 
 
Матч  №7. 
«Интер» - «Сунгирь» - 8:2(3:0). 
Судьи: Юрий Ивасюк и Александр Мигачёв 
Состав «Интера»: Джавид Хаммедов,  Азат Шахбазов, Виталий Ряполов, Дмитрий Воробьев, 
Роман Марченков, Андрей Антонов, Вячеслв Беляков, Сергей Школиков, Анатолий Голов. 
Состав «Сунгиря»: 
 Станислав Воробьев, Рустам Шамолов, Дмитрий Жаровщиков, Рамиль Сальманов, Марат 
Скворцов, Василий Кособоков, Юрий Рябенко, Игорь Никитин, Александр Кирсанов. 
  
В обеих командах болельщики заметили появление сильных игроков, ранее не выходивших на 
площадку.  У «Интера» им стал  воспитанник СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо» 
Анатолий Голов. В «Сунгире»  появился бывший игрок «Торпедо» Игорь Васильевич Никитин. 
Оба футболиста в ходе матча были очень заметными фигурами на площадке, а в ходе турнира 
здорово помогли своим командам пробиться во вторую лигу. 
 Первый тайм чисто выиграл «Интер». Анатолий Голов отдал две голевые передачи   Азаду 
Шахбазову   и Виталию Ряполову. Сам стал автором третьего гола в ворота «Сунгиря». 
 Второй тайм отличался жёсткой борьбой и даже грубостью. На 30 минуте нападающий «Сунгиря» 
Василий Кособоков получил за грубую игру первую жёлтую карточку. «Интер» ответил голом 
Виталия Ряполова на 31 минуте. Стало 4:0. На 37 минуте Станислав Воробьёв размочил счёт после 
выверенной передачи Игоря Никитина и тут же получил предупреждение за удар по ногам. 
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 Ряполов на 43 минуте сделал счёт -5:1. А Анатолий Голов заработал жёлтую карточку за грубую 
игру. 
 На 45 минуте Игорь Никитин спокойно обыграл почти всю команду соперников и мягко  от 
лицевой линии откатил мяч под удар набегающему Воробьеву. Счёт стал -5:2 в пользу «Интера». 
Оставалось  чуть меньше 5 минут до финального свистка, когда с площадки был удалён 
нападающий  «Сунгиря»  Василий Кособоков, получивший вторую жёлтую карточку за задержку 
соперника руками. Виталий Ряполов на 47 минуте реализовал численное преимущество. Стало – 
6:2 в пользу «Интера». «Сунгирь» опустил руки. На 48 минуте Ряполов забил свой пятый гол в 
матче. На 49 минуте Роман Марченков поставил победную точку в матче – 8:2 в пользу «Интера». 
«Интер» с тремя очками занял третью строчку в турнирной таблице. «Сунгирь» опустился на 
восьмое место. 
 На мой взгляд, лучшими игроками в матче были:          Антигерой матча: 
 

                                                         
 
Виталий  Ряполов               Игорь Никитин                             Василий Кособоков 
нападающий  «Интера»    нападающий «Сунгиря»,         нападающий «Сунгиря», 
автор пяти забитых            организатор  командной        удалённый  в матче  за 
 мячей, лидер                      игры и автор двух                     за грубую игру после двух 
 бомбардирской  гонки     голевых передач                      предупреждений 

Матч  №8. 

«Спарта» - «Олимпик» - 9:6(4:1). 
Судьи: Александр Мигачёв и Юрий Ивасюк. 
Состав «Спарты»:  Евгений Жуков №1, Роман Грушин №17, Алексей Щурий №14, Николай Чубуков 
№15, Сергей Рузанов №13, Али Шаряфетдинов №6, Сергей Груздов №7, Валентин Сатаров №9, 
Николай Малышев №3.  
Состав «Олимпика»: Александр  Захаров,   Антон Аладин,  Вячеслав Юрин, Сергей Нефёдов, 
Кирилл  Рыбин, Сергей Кульбаба, Александр  Филиппов, Сергей  Дудоров, Вячеслав  Давыдов. 
 
«Спарта» начала очень уверенно и очень энергично. Защитник «Спарты Роман Грушин уже на 3 
минуте открыл счёт.  А натиск на ворота  Александра Захарова  продолжал усиливаться  с каждой 
минутой.  Мяч почти не покидал половину площадки «Олимпика» и обороняющиеся стали 
допускать ошибку за ошибкой. Наконец, на 12 минуте  Кирилл Рыбин вынужден был  задержать 
руками за футболку Альберта Шаряфетдинова, вышедшего на ударную позицию и  помешал ему 
навести завершающий удар. Александр Мигачёв наказал нарушителя правил жёлтой карточкой.    
Назначенный штрафной удар готовился исполнить Валентин Сатаров.   Арбитр Александр Мигачёв 
отодвинул стенку на пять метров и дал свисток для продолжения игры.  Правда,  первая попытка 
удара   не состоялась.  Из стенки до удара выскочил «на бьющего»  Кирилл Рыбин.  Мигачёв 
сделал ему внушение и  вернул всех в исходное положение.   Вторая попытка пробить штрафной 
тоже оказалась неудачной. Внушение на Рыбина не подействовало. В руке Мигачёва появилась 
жёлтая карточка,  гарантировавшая Рыбину удаление с площадки. Сатаров  всё-таки забил мяч со 
штрафного и «Олимпик» быстренько  выпустил на площадку четвёртого полевого игрока.  Правда, 
рисунок игры не изменился. На 14 минуте Сатаров забил свой второй гол в матче  - 3:0.  А на 20 
минуте Алексей Щурий отличился  при добивании – 4:0.    
Наконец, «Спарта» ослабила свой прессинг, а Вячеслав Давыдов на 22 минуте  размочил счёт.   



66 
 

Н а 24 минуте  Сергей Груздов получил жёлтую карточку за грубую игру, а на 25 минуте Роман 
Грушин был удалён с площадки  за фол последней надежды.  Правда, в первом тайме численное 
превосходство  «Олимпику» реализовать не удалось. Итог первого тайма  так и остался – 4:1 в 
пользу «Спарты». 
 Зато  в дебюте второй половины матча игровое превосходство было на стороне «французов». Три 
гола подряд влетело в ворота  Сергея Жукова:  на 26 минуте ( «Олимпик» ещё играл  в 
большинстве) забил Вячеслав Давыдов, на 27 и 29 минутах отличился Сергей Кульбаба и счёт 
сравнялся  - 4:4. Следующие пять минут на площадке существовало динамическое равновесие.  
Понадобилось вмешательство многоопытного Валентина Николаевича Сатарова, что бы «Спарта» 
вернула себе игровую инициативу и преимущество в счёте. Именно три его гола на 35, 36  и 42 
минутах  практически восстановили на площадке ситуацию первого тайма.  Щурий двумя голами 
на  43 и 46 минутах довёл преимущество «Спарты» до пяти мячей. И опять «Спарта» ослабила 
свой прессинг, чем воспользовался Сергей Дудоров.  На 47 и 48 минутах ему удалось сократить  
разрыв в счёте. На цоковском табло высветился итог  - 9:6 в пользу «Спарты».  
 
 Победа над «Олимпиком» после поражения от «Радара» была очень важна для «Спарты» в плане 
самоутверждения, укрепления веры в свои силы. «Спарта»  с восьмого места перебралась на  
пятое. «Олимпик» оказался шестым. 
                                        Лучшие игроки матча:                                                          Антигерой матча: 
 

                                         
    
Валентин Сатаров   Алексей Щурий       Вячеслав Давыдов     Сергей Дудоров              Кирилл Рыбин 
нападающий                    защитник                    защитник                  нападающий                  нападающий 
 «Спарты»                         «Спарты»                 «Олимпика»                 «Олимпика»                 «Олимпика», 
автор пяти голов         автор трёх                автор двух голов         автор двух голов              удалённый 
                                               голов                                                                                                          с  площадки. 

Положение команд после  второго  тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Газовик» 2   12-2 +10 4 

2 «Осер» 2   17-8 +9 4 

3 «Интер» 1 1  11-5 +6 3 

4 «Радар» 1   12-4 +8 2 

5 «Спарта» 1  1 13-18  -5 2 

6 «Олимпик»  1 1 9-12 -3 1 

7 «Связист»   2 8-18 -10 0 

8 «Сунгирь»   2 4:14 -10 0 

9  ВСК   1 0-5  -5 0 

                                                                       33 
Бомбардиры:  
7 голов – Виталий Ряполов «Интер». 5 голов – Валентин Сатаров «Спарта»,  Олег Ирхин «Газовик».  
4 –  Алексей Щурий «Спарта», Владимир Фуфин «Радар», Александр Колобов, Валерий Куроедов, 
Алексей Носов «Осер».  
3 -  Игорь Лыткин «Радар», Сергей Дудоров, Вячеслав «Давыдов «Олимик», Сергей Куроедов 
«Осер», Станислав Воробьёв «Сунгирь».   
2 гола – Игорь Белоусов и Валерий Казаков «Радар», Сергей Кульбаба «Олимпик», Роман Грушин 
«Спарта», Виктор Воронков «Связист». 
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Третий тур. 12 ноября 1994 года. 
Матч №9. 
«Осер» - «Спарта» - 4:6(0:4). 
Судьи:  Леонид Спивак и Александр Мигачёв . 
Состав «Осера»: Сергей  Шавров, Александр  Колобов, Андрей Криницын, Андрей  Тимофеев,  
Алексей Носов, Вадим  Иголкин, Сергей Куроедов, Валерий  Куроедов, Михаил  Панфилов. 
Состав «Спарты»:  Евгений Жуков №1, Юрий Гладышев №10,  Алексей Щурий №14, Сергей Рузанов 
№13, Альберт Шаряфетдинов №6, Сергей Груздов №7, Валентин Сатаров №9, Валерий Иванов 
№11. 
 До начала квалификационного турнира фаворитами группы «В» считались «Газовик» и «Осер». 
После двух туров «Газовик» и «Осер» занимали  первое и второе места в турнирной таблице, то 
есть оправдывали прогнозы болельщиков.  Футболисты «Спарты» учли, что играют в третьем туре 
с одним из претендентов на победу в группе и  укрепили оборону опытным Валерием 
Васильевичем Ивановым.  
Первый тайм «Спарта» легко выиграла со счётом – 4:0.  На ход поединка очень сильно повлияли 
два гола-красавца, забитые на первой  и второй минутах Валентином Николаевичем  Сатаровым  в 
ворота Сергея Шаврова.  Похоже, что «французы» (по боксёрской терминологии) сразу оказались 
в нокдауне и пребывали в этом состоянии до конца первой половины матча. На 15 и 16 минутах 
по голу в ворота «Осера» забили Сергей Груздов и Юрий Гладышев.  
На 18 минуте Сергей Рузанов  (на этот раз, игравший в обороне) совершил проход от своих ворот 
до «французских» и пробил прямо во вратаря.  Бросившийся добивать мяч Сергей Груздов, в 
борьбе с защитником сумел нанести удар, но  кожаный снаряд попал в перекладину. 
 Под занавес тайма Сергей Рузанов после розыгрыша углового  отправил-таки мяч в сетку, но гол 
не был засчитан, так как (по мнению арбитров) игрок «Спарты» предварительно подыграл мяч 
рукой.    
 После перерыва «французы» пришли в себя. Об этом говорят два гола Александра  Колобова на  
26 минуте матча и 30 минутах матчах.  
 Двенадцать следующих минут на площадке  наблюдалось динамическое равновесие, 
завершившееся голом Алексея Щурия.  
За восемь минут до финального свистка на ЦОКовском табло светился счёт – 5:2 в пользу 
«Спарты» и  «Осер» взял тайм-аут.  «Французы» оставили на площадке Сергея Куроедова, 
Александра Колобова, Валерия Куроедова,  Алексея Носова и попытались переломить ход матча.  
Игровая инициатива  действительно перешла к футболистам «Осера» и Алексею Носову удалось 
на 43 и 45 минутах  забить  два мяча в ворота Евгения Жукова.   
Вдохновлённые удачей футболисты «Осера» продолжили штурм ворот «Спарты». Но на 48 минуте 
(при счёте 5:4 в пользу «Спарты») Сергей Куроедов сделал   неудачную  передачу поперек 
площадки, которую перехватил Сергей Груздов и мгновенно переправил в сетку ворот «Осера».  
Голкипер «французов» Сергей Шавров в этот момент находился в середине площадки, 
поддерживая атаку в роли диспетчера.  
 Победа «Спарты» была вполне заслуженной и принесла команде  третье место в турнирной 
таблице. «Осер» остался четвёртым. 
   Лучшие игроки в составе «Спарты»:                         Лучшие игроки в составе «Осера»: 
   

                                                        
 
Валентин Сатаров                     Сергей  Груздов                             Александр Колобов                 Алексей Носов 
автор двух  голов                      автор двух голов                              автор двух  голов                     автор двух голов 
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Матч  №10. 
«Олимпик» - ВСК – 11:5(4:0). 
Судьи:  Леонид Спивак и Александр Мигачёв . 

Состав «Олимпика»: Александр  Захаров,   Антон Аладин,  Сергей Нефёдов,  Сергей Кульбаба, 
Александр  Филиппов, Сергей  Дудоров, Вячеслав  Давыдов, Игорь Колесин. 
Состав ВСК: Андрей Селиванов, Павел  Бондарев, Роман Евстифеев, Вячеслав Дмитриев, Игорь 
Тараканов, Олег Глонин, Сергей  Харитонов, Олег Ермилов. 
Авторы голов:   
У «Олимпика»: 4 – Сергей Кульбаба, 3- Вячеслав Давыдов,  по 2 - Сергей Нефёдов, Сергей 
Дудоров. 
У ВСК: 4 – Олег Ермилов,  1 – Игорь Тараканов. 
 Это было первое появление команды ВСК  в зале ЦОКа.  Дело в том, что первый тур она 
официально пропускала из-за нечётного количества команд в группе.  А вот во втором туре 
случилась непонятная неявка ВСК на матч с «Газовиком».  Естественно, набранных очков 
коллектив не имел и занимал последнее место. «Олимпик» имел одно-единственное очко и шёл 
шестым. Более опытные  «французы» одержали уверенную, крупную победу   над дебютантом, но 
покинуть шестое место им всё-таки не удалось. 
                                                      Авторы голов «Олимпика»: 

                                            
Сергей Кульбаба       Вячеслав Давыдов            Сергей Дудоров           Сергей Нефёдов 
 
Матч  №11. 
 «Сунгирь» - «Связист»  - 15:2(12:1). 
Судьи:  Леонид Спивак и Александр Мигачёв . 
Состав «Сунгиря»: 
Сергей Калугин, Станислав Воробьев, Рустам Шамолов, Дмитрий Жаровщиков, Рамиль 
Сальманов, Марат Скворцов, Игорь Никитин. 
Состав «Связиста»:  Андрей Гульканов, Виктор  Воронков, Василий Воронков, Олег Косыгин, 
Николай Куцебо,  Алексей Кубенёв,  Игорь Коршунов,  Роман Блинов, Евгений  Корепанов, 
Константин Шиманский, Андрей Сноровкин. 
 Авторы голов: 
 У «Сунгиря»: 4 –  Игорь Никитин, Станислав Воробьёв , Рамиль Сальманов; 2 – Рустам Шамолов, 1 
-  Марат Скворцов. 
 У «Связиста»: 2- Виктор Воронков. 
                                                   Лучшие игроки матча: 

                                                                       
 
Игорь Васильевич Никитин                                     Виктор Валерьевич Воронков 
автор четырёх голов  и четырёх                                  автор двух голов 
 результативных передач                                                                                                             
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Матч  №12. 
«Газовик» - «Радар» - 2:3(0:2). 
Судьи:  Леонид Спивак и Александр Мигачёв . 
Состав  «Газовика»:  Олег Алешин №1, Владимир Антонов №8, Владимир Сафронов №10, 
Александр Каменщиков №12, Александр Потапов №4, Олег Ирхин №11,  Сергей Новиков №7, 
Сергей Погодин №9, Сергей Шокин №18,  Дмитрий Завьялов №3,  Александр Шмаров №. 
Состав «Радара»:  
Евгений Смехнов - вратарь. Полевые игроки:  Владимир  Худынин, Валерий  Казаков, Александр  
Дубровин, Игорь Лыткин, Игорь  Белоусов,  Николай  Заборский,  Сергей  Селиванов, Николай  
Рачеев,   Владимир Фуфин, Дмитрий Титов,   Вадим Елецкий, Юрий Заборский. 
  
На  5 минуте  армеец Николай Рачеев открыл счёт. На 19 минуте  Дмитрий Титов забил второй гол. 
«Радар» выиграл первый тайм – 2:0.  
Для недавнего представителя первой лиги «Газовик» выглядел откровенно слабо. Бесцветная, 
невнятная, безрезультатная игра команды в атаке и большое число невынужденных грубых 
ошибок в обороне должны были привести «Газовик» к разгрому ещё в первом тайме, но  
голкиперу Олегу Алёшину удалось спасти своих партнёров от этого позора.  
В перерыве капитану «Газовика» Сергею Новикову  с помощью «волшебных слов» удалось 
изменить настрой игроков.    А футболистам «Газовика» к середине второго тайма удалось 
перехватить у хозяев площадки игровую инициативу.  
 На 35 и 46 минутах два гола  Дмитрия Завьялова привели к равенству в счёте. Правда, развить 
успех  в концовке матча «Газовику» не удалось. 
 А вот радаровцы не только сумели выдержать натиск соперника, но и вырвали у   гостей  победу. 
На 48 минуте индивидуальный проход Юрия Заборского  (сына Николая Николаевича Заборского) 
завершился  решающим армейским голом. 
 
Положение команд после  третьего  тура. 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 « Радар» 2   15-6 +9 4 

2 « Газовик» 2  1 14-5 +9 4 

3 «Спарта» 2  1 19-22 -3 4 

4 «Осер» 2  1 21-14  +7 4 

5 «Интер» 1 1  11-5  +6 3 

6 «Олимпик» 1 1 1 20-17 +3 3 

7 «Сунгирь» 1  2 19-16 +3 2 

8 ВСК   2 5:16 -11 0 

9  «Связист»   3 10-33 -23 0 

                                                                       37 
«Радар» поставлен мной на первое место потому, что выиграл в личной встрече у «Газовика», а в 
первом туре победил «Спарту». С «Осером» армейцы ещё не играли, но при равенстве очков 
имели лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей. 
 
 Бомбардиры: 
7 голов – Валентин Сатаров «Спарта», Виталий Ряполов «Интер», Станислав Воробьёв «Сунгирь». 
6 голов – Сергей Кульбаба и Вячеслав Давыдов «Олимпик», Алексей Носов и  Александр Колобов 
«Осер». 
5 голов -  Олег Ирхин «Газовик», Алексей Щурий «Спарта», Сергей Дудоров «Олимпик».  
4 –   Игорь Никитин «Сунгирь», Владимир Фуфин «Радар»,  Виктор Воронков  ««Связист», Валерий 
Куроедов «Осер», Олег Ермилов ВСК. 
3 -  Игорь Лыткин «Радар», Сергей Куроедов «Осер», Сергей Груздов «Спарта», Дмитрий Завьялов 
«Газовик».   
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Четвёртый тур. 19 ноября 1994 года. 
Матч №13. 
«Связист» - «Интер» - 2:11(0:3). 
Судьи: Юрий Ивасюк и Леонид Спивак. 
Состав «Связиста»:  Андрей Гульканов, Виктор  Воронков, Николай Куцебо,  Алексей Кубенёв,    
Сергей Кубенёв, Игорь Коршунов,  Роман Блинов, Андрей Исправников. 
 Состав «Интера»:  Джавид Хаммедов, Азат Шахбазов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, 
Андрей Антонов, Вячеслв Беляков,  Анатолий Голов, Константин Разговоров. 
 «Связист» смог оказать «Интеру» достойное сопротивление только в первом тайме. На 3 минуте  
счёт открыл  Андрей Антонов, а на  21 и 25 минутах забил Вячеслав Беляков. Второй тайм прошёл 
при явном преимуществе «Интера». По два раза у «Интера» отличились Азад Шахбазов, Анатолий 
Голов, Вячеслав Беляков, по разу Дмитрий Воробьёв и Роман Марченков. 
 У «Связиста» оба гола на счету Виктора Воронкова. 
                                                      Лучшие игроки матча: 
 

                 
 
Виктор Воронков – нападающий «Связиста»               Вячеслав Беляков -  защитник  «Интера»,          
автор  двух голов.                                                                                   автор четырёх голов. 
 Победа позволила «Интеру» выйти на второе место. «Связист» остался на  девятом  месте. 
 
Матч  №14. 
«Спарта» - «Сунгирь» – 6:7(1:3). 
Судьи: Юрий Ивасюк и Леонид Спивак. 
Состав «Спарты»:  Евгений Жуков №1, Юрий Гладышев №10,  Роман Грушин №17, Николай 
Чубуков №15,  Малышев Николай №3, Алексей Щурий №14, Сергей Рузанов №13, Альберт 
Шаряфетдинов №6, Сергей Груздов №7, Валентин Сатаров №9, Валерий Иванов №11.  
Состав «Сунгиря»: 
Сергей Калугин, Станислав Воробьев, Рустам Шамолов, Дмитрий Жаровщиков, Рамиль 
Сальманов, Марат Скворцов, Игорь Никитин. 
 
Матч запомнился грубейшей ошибкой арбитров, которые  время первого тайма ошибочно 
сократили  на пять минут.   Вместо 25 минут чистого игрового времени команды отыграли лишь 20 
минут.  Дело в том, что во время разминки вышло из строя знаменитое ЦОКовское табло,  и  
Леонид Михалович  Спивак  попытался  самостоятельно  устранить причину неисправности.  Юрий 
Александрович Ивасюк начинал матч один  и  по ручным часам неправильно  определил время 
окончания первого тайма. Спивак, провозившийся с табло всю разминку и какую-то часть первого 
тайма, время начала матча вообще не засекал. Он, то колдовал над пультом управления, который 
находился у одной из стенок зала, то лазил по лестнице вверх к табло. Короче, участия в судействе 
не принимал.  После того, как Ивасюк дал свисток об окончании первого тайма, то с помощью 
ускоренного передвижения, быстро покинул зал (как позже стало известно, для посещения 
туалета).  
После возвращения в зал он был «атакован» игроками « Спарты», которые очень убедительно 
объяснили арбитру, что не доиграли в первом тайме целых пять минут. Ивасюк ошибку признал и 
сказал, что добавит пять минут во втором тайме. «Спартанцы» успокоились. 
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 Забегая вперёд, сообщу, что при счёте 6:6 на 45 минуте матча, пошла не доигранная в первом  
тайме пятиминутка  и  на 47 минуте  капитан «Сунгиря» Станислав Воробьёв забил победный гол 
после передачи Игоря Никитина. 
 После завершения игры  представитель «Спарты» Сергей Александрович Груздов сделал в 
протоколе запись  с извещением о подаче протеста.  Он совершенно справедливо  указал на 
халатное исполнение обязанностей обоими арбитрами матча, которые на целых пять минут 
сократили игровое время первого тайма и увеличили до 30 минут чистое игровое время второго 
тайма. По его мнению, такое нарушение правил  повлияло на исход матча. 
 Судя по тому, что следующий тур (все четыре игры) в зале ЦОКа судил главный арбитр 
чемпионата Александр Александров, протест отдельным документом был доведён до главного 
судьи, и он 26 ноября прибыл для наведения порядка.  Оба арбитра матча «Спарта»- «Сунгирь» 
были отстранены от судейства  до конца чемпионата.  Матчи пятого и шестого туров отсудили 
Александров с Мигачёвым, а  все игры седьмого тура судили  Сергей Алексеевич Гаврилин и 
Александр Николаевич Александров. 
 А вообще-то, игра четвёртого тура «Спарты» с «Сунгирём» была интересной.    На третьей минуте 
дальний удар Валентина Николаевича Сатарова достиг цели. Правда, затем инициативу 
перехватил «Сунгирь». Три гола подряд  на пятой, четырнадцатой и восемнадцатой минутах забил  
Игорь Никитин. Вероятно, ему очень хотелось обыграть своих бывших тренеров. 
 Затем последовал инцидент с сокращением времени первого тайма, о котором я рассказал 
раньше. 
 После перерыва ситуация на площадке ещё раз сменила вектор. «Спарта» уверенно сравняла 
счёт. Голы  на 28 и 31 минутах забили Валерий Иванов и Сергей Груздов. А на 38 минуте Валентин 
Сатаров после исполнения штрафного удара вывел свою команду вперёд – 4:3. На 40 минуте 
двухходовка  Сатаров-Иванов привела к пятому голу в ворота «Сунгиря». 
   Мне показалось, что после пятого гола  накал борьбы в матче  будет потихоньку  спадать, но на 
42 минуте  опять  блеснул мастерством Игорь Никитин. Он прошёл с мячом  через всю площадку,  
обыгрывая одного  за другим футболистов «Спарты», и отравил мяч в сетку, перебросив, 
выскочившего ему навстречу Евгения Жукова. Счёт стал – 5:4 в пользу «Спарты». А на следующей 
минуте капитан «Сунгиря» Станислав Воробьёв решился на дальний удар по воротам «Спарты» и 
застал врасплох  Жукова. Счёт сравнялся.  И накал борьбы стал запредельным.  
 В этой горячей обстановке своё веское слово сказал  мастер своего дела Валентин Сатаров. Мяч 
после его мощного выстрела попал точно в верхний угол ворот «Сунгиря».  «Спарта» снова вышла 
вперёд – 6:5.   
А на 45 минуте случился рикошет. Бил  снова Воробьёв. Мяч попал в ногу кого-то из оборонцев 
«Спарты» и юркнул в угол, противоположный тому, в который, среагировав по удару, кинулся 
Евгений Жуков.  Вот так, за пять минут до финального свистка счёт в матче «Спарта»- «Сунгирь» 
стал ничейным в четвёртый раз. 
 Исход поединка решил гол Станислава Воробьёва, забитый  на 47 минуте после передачи Игоря 
Никитина. 
 Победа позволила  «Сунгирю» перебраться с седьмого места на пятое. А «Спарта» опустилась с 
третьего места на седьмое. 
                             Авторы голов «Спарты»:                                                      «Авторы голов «Сунгиря»: 
 

             
 
Валентин Сатаров         Валерий Иванов           Сергей Груздов                   Игорь Никитин             Стан. Воробьёв 
 автор трёх голов           автор двух голов              автор  гола                    автор четырёх голов       автор трёх голов 
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Матч  №15.  

ВСК - «Осер»  - 3:10 (2:6). 
Судьи: Юрий Ивасюк и Леонид Спивак. 
Состав ВСК: Андрей Селиванов, Павел  Бондарев, Роман Евстифеев, Вячеслав Дмитриев, Игорь 
Тараканов, Олег Глонин, Сергей  Харитонов, Олег Ермилов. 
Состав «Осера»: Сергей  Шавров, Александр  Колобов, Андрей Криницын,  Алексей Носов,  Алексей 
Шестопёров,  Сергей Куроедов, Валерий  Куроедов, Михаил  Панфилов. 
 Авторы голов: 
 У ВСК: по 1 -  Бондарев, Харитонов, Дмитриев. 
У «Осера»: 4 – Колобов, 3 –Носов, по 1 – Шестопёров, Валерий Куроедов, Криницын. 
Лучшие игроки матча в состава «Осера»:                                  Авторы голов у ВСК: 

                            
 
Александр                    Алексей                                   Вячеслав                Павел                          Сергей  
   Колобов                        Носов                                   Дмитриев               Бондарев                  Харитонов                                                              
 
Победа позволила «французам» возглавить турнирную таблицу группы «В». ВСК, как был, так и 
остался с «0» в графе набранные очки  на восьмом месте. 
 
Матч №16.  
«Радар» - «Олимпик» - 4:9 (3:6). 
Судьи: Юрий Ивасюк и Леонид Спивак. 
Состав «Радара»:  
Евгений Смехнов - вратарь. Полевые игроки:  Александр Долгий,  Владимир  Худынин, 
Александр  Дубровин, Игорь Лыткин, Игорь  Белоусов,  Николай  Заборский,  Николай  Рачеев,   
Владимир Фуфин, Дмитрий Титов, Григорий Макеенков, Юрий Заборский, Кочетов,. 

Состав «Олимпика»: Александр  Захаров, Сергей Нефёдов,  Сергей Кульбаба, Александр  
Филиппов, Сергей  Дудоров, Вячеслав  Давыдов.  
«Олимпику» удалось навязать хозяевам зала свою игру. Этому во многом способствовал  быстрый  
гол, забитый Александром Филипповым, на ПЕРВОЙ минуте матча. Армейцы попытались, как  
можно быстрее восстановить равенство в счёте и нарвались на второй гол, забитый Сергеем 
Кульбабой в контратаке на четвёртой минуте.  
Более того, «французы» ещё дважды поймали соперников на контратаках на 7 и 8 минутах. Голы 
на счету Сергея Нефёдова и Сергея Дудорова. 
 Только к середине первого тайма армейцы пришли в себя и трижды поразили ворота Александра 
Захарова. Два гола забил Александр Дубровин, один – Игорь Белоусов.   
Казалось, что вот-вот  «Радару» удастся сравнять счёт, но увы…  На 21 минуте за фол последней 
надежды  с площадки был удалён  Владимир Худынин и  на 22 минуте Сергей Кульбаба 
реализовал численное преимущество  «Олимпика». А на 24 минуте (уже в равных составах) он 
забил шестой гол в ворота Евгения Смехнова. Итог первого тайма – 6:3 в пользу «Олимика». 
 Во втором тайме Сергей Кульбаба, Александр Филиппов и Сергей Нефёдов, забив по мячу, 
поставили «Радар» перед неизбежностью поражения.  Только на 49 минуте Игорь Лыткин сумел 
провести гол единственный армейский гол во второй половине матча. 
«Олимпик» одержал  вторую победу подряд и вышел на третье место. Армейцы потерпели 
первое поражение в турнире и оказались шестыми 
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                                                  Авторы голов «Радара»: 
 

                                               
 
               Александр Дубровин        Игорь Лыткин                   Игорь Белоусов 
                автор двух голов                  автор гола                            автор гола 
 
                                                  Авторы  голов «Олимпика»: 
 

                                      
 
Сергей Кульбаба       Александр Филиппов     Сергей Нефёдов          Сергей Дудоров 
автор  четырёх голов     автор двух голов            автор двух голов             автор гола 
 
Положение команд после  четвёртого  тура. 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Осер» 4 3   31-17 +14 6 

2 «Интер» 3 2 1  22-7 +15 5 

3 «Олимпик» 4 2 1 1 29-21 +8 5 

4 «Газовик» 3 2  1 14-5 +9 4 

5 « Сунгирь» 4 2  2 26-22 +4 4 

6 «Радар» 3 2  1 19-15 +4 4 

7 «Спарта» 4 2  2 25-29 -4 4 

8 ВСК 3   3 8-26 -18 0 

9 «Связист» 4   4 12-44 -32 0 

                                                                              54 
Бомбардиры: 
10 голов  – Валентин Сатаров «Спарта», Сергей Кульбаба «Олимпик», Станислав Воробьёв 
«Сунгирь», Александр Колобов «Осер». 
9 голов – Алексей Носов «Осер». 
8 голов – Игорь Никитин «Сунгирь». 
7 голов  - Виталий Ряполов «Интер». 
6 голов - Вячеслав Давыдов «Олимпик», Сергей Дудоров «Олимпик», Виктор Воронков «Связист». 
5 голов -  Алексей Щурий «Спарта», Вячеслав Беляков «Интер», Валерий Куроедов «Осер», Олег 
Ирхин «Газовик». 
 4 гола - Владимир Фуфин «Радар», Сергей Груздов «Спарта», Рамиль Сальманов «Сунгирь», 
Сергей Нефёдов «Олимпик», Олег Ермилов ВСК. 
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Пятый тур. 26 ноября 1994 года. 
Матч №17. 
«Сунгирь» - ВСК - 7:3 (3:1). 
Судьи:  Александр Александров и Александр Мигачёв. 
Состав «Сунгиря»: 
Сергей Калугин №1, Станислав Воробьев №4, Рустам Шамолов №13, Дмитрий Жаровщиков №3, 
Рамиль Сальманов №5, Марат Скворцов №9, Игорь Никитин №7, Василий Кособоков №2. 
Состав ВСК: 
 Андрей Селиванов, Павел  Бондарев, Роман Евстифеев, Вячеслав Дмитриев, Игорь Тараканов, 
Олег Глонин, Сергей  Харитонов, Олег Ермилов. 
Авторы голов: 
У «Сунгиря»: 4 – Игорь Никитин, 2 – Рустам Шамолов,  1 – Василий Кособоков. 
У ВСК: по 1 – Вячеслав Дмитриев, Павел Бондарев, Олег Ермилов. 
Победа позволила «Сунгирю» перебраться с пятого места на третье. ВСК остался на уже 
привычном восьмом месте. 
                       Авторы голов у «Сунгиря»:                                  Авторы голов у ВСК: 
 

                                                                   
 
        Игорь               Рустам           Василий                          Вячеслав             Олег                 Павел 
     Никитин           Шамолов        Кособоков                    Дмитриев        Ермилов           Бондарев 
 автор  четырёх   автор двух        автор гола                     один гол           один гол            один  гол 
        голов                голов 
Матч  №18. 
«Интер» - «Спарта» – 4:6(2:2). 
Судьи:  Александр Александров и Александр Мигачёв. 
Состав «Интера»: 
  Джавид Хаммедов, Азат Шахбазов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, Андрей Антонов, 
Вячеслв Беляков,  Анатолий Голов, Виталий Ряполов, Сергей Школиков. 
Состав «Спарты»:  
 Евгений Жуков №1, Юрий Гладышев №10,  Роман Грушин №17, Николай Чубуков №15,  Николай  
Малышев  №3,  Сергей Рузанов №13, Альберт Шаряфетдинов №6, Сергей Груздов №7, 
Валентин Сатаров №9, Валерий Иванов №11.. 
   
После четвёртого тура «Спарта» (после поражения от «Сунгиря»)  занимала лишь седьмое место. 
Дело в том, что главный судья  соревнований Александров протест, поданный «Спартой» на 
грубое нарушение правил арбитрами матча, повлиявшее на весь ход и сам исход поединка, не 
удовлетворил. Он отстранил обоих арбитров, обслуживавших матч «Спарта»-«Сунгирь», от 
судейства до конца чемпионата, но счёт игры оставил в силе.   
К сожалению, не могу привести точную мотивировку этого решения.   Вероятно, главный судья 
считал:  
во-первых,  50 минут, отведённые для проведения матча, были сыграны полностью  (двадцать 
минут до перерыва и тридцать минут после перерыва); 
во-вторых, на исход матча, такое перераспределение времени между таймами, не повлияло. 
 Футболисты «Спарты» оставили это компромиссное решение на совести главного судьи и вышли 
на матч с «Интером», как на последний бой. Отступать им больше было некуда.  Терять очки 



75 
 

«Спарта» уже не могла. Потеря даже одного очка в оставшихся четырёх матчах грозила  
непопаданием  во вторую лигу, а это в планы команды не входило. 
 «Интер», с пятью набранными в трёх матчах очками, шёл вторым. 
 На мой взгляд «Интер» показал всё на что был способен, но увы… . Не зря футболисты «Интера» 
очень опасались Валентина Сатарова. Все их 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  игрой мастера. 
  Только до 10 минуты матча игроки «Интера» смогли сохранить свои  ворота в 
неприкосновенности.  А на десятой минуте Сатаров хитро собрал вокруг себя двух соперников и 
быстро отдал передачу на находившегося в выгодной позиции Сергея Груздова. «Спарта» повела 
– 1:0. 
Второй гол в ворота Джавида Хаммедова не заставил себя долго ждать. Интересно, что  он стал 
точной копией первого. На 13 минуте опять автором гола стал Сергей Груздов, удачно выбравший 
позицию на дальней штанге.   
 Когда на 16 минуте  Валерий Иванов,  Николай Чубуков, Сергей Груздов и Валентин Сатаров 
заменились, то «Интеру» удалось перехватить  инициативу.  Лидеры «Интера» Вячеслав Беляков и 
Сергей Школиков забили на 17 и 20 минутах по голу в ворота Евгения Жукова. 
  В оставшиеся пять минут первого тайма надежной игрой блеснули оба голкипера. 
  
Во второй половине матча Валентин Николаевич Сатаров стал гораздо чаще бить по воротам, 
причём,  всегда сильно и очень точно. На 27 минуте после его пушечного  выстрела под 
перекладину, мяч с огромным трудом отбил Джавид Хаммедов. А вот на при добивании    третьим 
забитым мячом отличился Сергей Груздов и счёт стал - 3:2 в пользу «Спарты».   
 «Интер» смог сравнять счёт только в тот момент, когда ведущие игроки «Спарты» ушли с 
площадки после замены.  На 32 минуте гол забил Виталий Ряполов. 
 Зато после очередной смены  (произошедшей на 36 минуте)  «Спарта»  мгновенно вернула себе 
игровую инициативу. Сначала,  кожаный снаряд, направленный  Сатаровым точно в верхний угол, 
голкиперу «Интера»  каким-то чудом  (в немыслимом акробатическом броске)  удалось перевести 
на угловой.  
 Затем, уже на  37 минуте лидер «Спарты»   угодил мячом в крестовину, а вездесущий Груздов 
опять оказался в нужное время в нужном месте и снова вывел «Спарту» вперёд – 4:3.  
Правда, 5-й гол «Спарты» Сатаров забил сам. Он просто обыграл всех соперников и закатил мяч в 
пустые ворота.   
При счёте - 5:3 в пользу «Спарты», «Интер» последний раз огрызнулся  голом, автором которого 
(на 45 минуте) стал Виталий Ряполов. 
Памятуя, о неудачной концовке в недавнем поединке с «Сунгирём», Валентин Николаевич 
Сатаров не уходил с площадки до финального свистка и сумел организовать шестой гол в ворота 
«Интера».   
Во время затяжной позиционной атаки, Сатаров  так здорово прикрывал мяч корпусом, что 
опекавшему  нападающего Вячеславу Белякову, просто не удавалось до него добраться.  
Раздосадованный защитник «Интера» откровенно толкнул соперника руками, за что тут же 
получил жёлтую карточку.  
Штрафной удар исполнял сам пострадавший и все были уверены, что он будет бить по воротам. 
Но мастер изящным пасом обвёл стенку, сделав прекрасную передачу на Романа Грушина, 
которому оставалось  просто подставить ногу. 
 Этот гол на 49 минуте, снявший  все вопросы о победителе матча, наконец - то позволил всем 
игрокам «Спарты» перевести дух. «Спарта» заслуженно победила и вошла в четвёрку сильнейших 
команд группы. 
 Поединок «Спарты» и «Интера» мы смотрели вместе с, отстранённым до конца турнира от 
судейства, Леонидом Михайловичем Спиваком. Перед самым финальным  свистком  я решил  
поделиться с ним своим восхищением игрой лидера «Спарты»: « Михалыч!  В нашем мини-
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футбольном  чемпионате  Сатарову нет равных!!!  Во всех наших 36 командах нет такого 
игрока, который  по мастерству  хотя бы приближался к Сатарову!!!».  
 
Михалыч ответил: « Юрич! Да ему нет равных во всём городском и областном футболе. Он 
больше ста голов за «Торпедо» забил. Он 1993 году только карьеру завершил. Ему ещё и 
сорока нет. Он сейчас и на  большом поле многим молодым фору даст.  Надо радоваться 
тому, что в нашем мини-футбольном «колхозе» такие люди играют». 
  
А потом, мы вместе с Михалычем наблюдали, как после финального свистка к Валентину 
Николаевичу Сатарову подошёл защитник «Интера» Вячеслав Беляков, пытавшийся опекать 
нападающего во время матча.  Парень  извинился за  допущенную грубость и поблагодарил 
мастера за игру. 
 Я молча подумал: «Прав Спивак. Надо радоваться тому, что в нашем «колхозе» такие люди 
играют. Раньше Вячеслав Беляков видел Валентина Сатарова только с трибуны, а 26 ноября 
1994 года играл сам против живого мастера.  Теперь Вячеславу Владимировичу Белякову 
есть, что вспомнить, когда время для этого придёт». 
 
«Интер», конечно, по делу проиграл. Но выводы для себя сделал. Недаром народная мудрость 
гласит: «За одного битого, двух небитых дают».  
Забегая вперёд, сообщу о том, что «Интер» занял в турнире группы «В» второе место.  Он 
уступил только «Спарте», и первенство в турнире, и победу в личной встрече. А поражение от 
«Спарты» было у футболистов «Интера» единственным. 
 В матче со «Спартой» лучшим в составе Интера» был вратарь Джавид Хаммедов. По моему 
глубокому убеждению, он спас команду от разгромного счёта. 
В составе «Спарты», кроме Валентина Николаевича Сатарова, нужно отметить автора четырёх 
голов  Сергея Груздова. 
 
                                                      Лучшие   игроки  матча: 
 

                                          
  
Джавид Хаммедов   Виталий Ряполов                       Валентин Сатаров           Сергей Груздов 
 голкипер «Интера»  автор двух голов                         лидер «Спарты»           автор четырёх голов 
 
Матч  №19. 
«Олимпик»  - «Газовик» -  4:6(2:3). 
Судьи:  Александр Александров и Александр Мигачёв. 
Состав «Олимпика»: 

 Александр  Захаров,   Антон Аладин,  Сергей Нефёдов,  Сергей Кульбаба, Александр  Филиппов, 
Сергей  Дудоров, Вячеслав  Давыдов, Кирилл Рыбин. 
Состав  «Газовика»:   
Олег Алешин №1, Владимир Антонов №8, Владимир Сафронов №6, Александр Потапов №4, 
Олег Ирхин №11,  Сергей Новиков №7, Сергей Погодин №9, Денис Шишкин №13, Кирилл Пушкин 
№12, Алексей Любимов №2,  Дмитрий Завьялов №3,  Александр Шмаров №10. 
 
После четырёх туров «Олимпик» занимал третье место, а «Газовик» - четвёртое. 
Настрой  у футболистов «Олимпика» на борьбу был. Об этом говорят голы, забитые в дебюте  
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матча:  на 7 минуте Кириллом Рыбиным и на  9 минуте Вячеславом Давыдовым.  Но развить своё 
игровое и территориальное преимущество «французы» не смогли. Им не повезло.   В «Газовике» 
именно в этом матче дебютировали друзья Дмитрия Завьялова: Денис Шишкин, Алексей 
Любимов и Кирилл Пушкин. Они сделали результат. 
Уверен, что если  бы их не было на площадке, то «Олимпик» непременно взял бы два очка в 
этом поединке. 
Надо же такому случиться!!! 
 Все шесть голов «Газовика» в важнейшем поединке с «Олимпиком» забила эта боевая четвёрка: 
Денис Шишкин – 3, Дмитрий Завьялов -1, Алексей Любимов -1, Кирилл Пушкин – 1. 
 А «Олимпик» сумел только четыре раза поразить ворота  Олега Алешина.  
То есть по ходу матча  к голам Рыбина и Давыдова (забитым в начале поединка) «французы»  во 
втором тайме  добавили мячи, забитые Сергеем Кульбабой и Александром Филипповым. 
  
Итак, к середине первого тайма «Газовик» пришёл в себя. Благодаря голам Дениса Шишкина и 
Дмитрия Завьялова  к  15 минуте первого тайма  сравнял счёт. А к концу тайма уже вёл в счёте -
3:2.  Свой второй гол в матче забил Шишкин. 
 И на второй тайм футболисты «Олимпика» вышли с хорошим настроем на борьбу. Но у команды 
не получилась игра первым номером. Футболисты «Газовика» хладнокровно ловили соперника  
на ошибках и мгновенно организовывали контратаку. «Олимпик» проиграл второй тайм (точно так 
же, как и первый) – 2:3.  В итоге получилось очень обидное для «французов» поражение. 
 Возможно, именно это поражение подорвало боевой дух  команды,  и  она  в итоге не смогла  
попасть в финальную четвёрку.  
А, возможно», если бы Дмитрий Завьялов  (очень своевременно !!!) не привёл в команду 
УСИЛЕНИЕ, то и сам «Газовик»  не пробился бы во вторую лигу. 
  В реальности получилось, что  очень перспективный  «Олимпик», имевший сыгранный и крепкий 
состав, да ещё усиленный Давыдовым и Дудоровым потерял важнейшие два очка, потерял 
игровой тонус (следующий тур «французы» пропускали)  и потерял способность собираться с 
духом  в  самый решающий момент.  
 Поражение  от «Газовика» сбросило «Олимпик» с третьего места на шестое. Победа позволила 
«Газовику» с четвёртого места перебраться на второе. 
                                                 Авторы голов  «Олимпика» : 
 

                                                       
 
Вячеслав Давыдов      Сергей Кульбаба         Александр  Филиппов      Кирилл Рыбин 
                                                    Авторы голов  «Газовика»: 
 

                                               
 
Денис Шишкин             Дмитрий Завьялов        Алексей Любимов       Кирилл Пушкин 
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Матч №20. 
«Осер» - «Радар» - 7:2 (3:1). 
Судьи:  Александр Александров и Александр Мигачёв. 
Состав «Осера» 
Сергей  Шавров, Александр  Колобов, Евгений Колобов, Андрей Криницын,  Алексей Носов,   
Алексей Шестопёров,  Сергей Куроедов, Валерий  Куроедов, Михаил  Панфилов, Андрей  
Тимофеев. 
Состав «Радара»:  
Евгений Смехнов - вратарь. Полевые игроки:  Валерий Казаков №3,   Николай  Заборский №4,   
Юрий Заборский №17, Николай  Рачеев №12,   Владимир Фуфин №8,  Дмитрий Титов №7,  
Григорий  Макеенков №14. 
 
 После четырёх туров армейцы занимали лишь шестое место и ещё не потеряли шансов пробиться 
во вторую лигу. В  трёх, сыгранных «Радаром», матчах были одержаны победы над солидной 
«Спартой» (12:4) и вылетевшим из первой лиги «Газовиком (3:2). В 4 туре  проиграли армейцы 
«Олимпику» - 4:9. 
«Осер» лидировал в турнире. И армейцы обязаны были собрать на поединок с лидером  боевой 
состав, чтобы  доказать реальность своих претензий на повышение в классе.   
А в действительности в составе не оказалось ни Александра Долгого, ни Игоря Володеева,  ни 
Александра Дубровина, ни Сергея Селиванова, то есть тех, кто имел опыт участия в турнирах  
сезона 1992-1993 годов и  сезона 1993-1994 годов. Более того, названные мной футболисты, уже 
обыгрывали «Осер» в сезоне 1993-1994 годов. Из ветеранов в составе оказался лишь Валерий 
Казаков. 
 Серьёзно ослабило «Радар» и отсутствие представителей второго армейского поколения Игоря 
Лыткина и Игоря Белоусова. Эти два игрока практически сделали результат в двух победных играх 
«Радара». Со «Спартой» они выступили в роли бомбардиров, а с «Газовиком» великолепно 
справились со своими основными обязанностями в обороне. 
 При таком отношении к матчу с лидером, армейцам  трудно было рассчитывать на 
положительный исход поединка с «Осером». 
 Не приходится удивляться тому, что Евгений Колобов, дебютировавший в этом поединке в 
«Осере» (наверное, старший брат уговорил-таки младшего помочь команде) не нашёл в «Радаре» 
ни одного знакомого лица из прошлогоднего состава.  
Перед матчем он подошёл к нам со Спиваком, коротенько  поведал о своих делах и проблемах, а 
потом поинтересовался:  
«А куда делись мои прошлогодние партнеры, с которыми мы пробивались в первую лигу? Я 
слышал, что Грузневич и Авдеев играют в «Радаре-1994». А остальные-то где?».  
Спивак, только руками развёл:  
«Не знаю в чём дело. Календарь игр каждому раздал. Всем известно прекрасно, что по 
субботам в 16.00 проходят игры квалификационного турнира. 
 На матче со «Спартой» Володеев , Долгий, Селиванов, Казаков были.  
С «Газовиком» играли только Казаков и Селиванов.  
А в третьей игре с «Олимпиком» (которую проиграли) из ветеранов один только Дубровин 
играл. А сейчас  вообще никого из ветеранов нет». 
 
 А потом началась игра и братья Колобовы на 6 минуте организовали первый гол в ворота 
«Радара».  Две простенькие стенки и младший Колобов вышел один на один с армейским 
голкипером. Затем  Евгений легко обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. 
 На 11 минуте Сергей Куроедов мощным дальним ударом  забил второй гол.     
На 13 минуте Алексей Носов наказал  армейцев  голом за то, что Юрий Заборский попытался 
обыграть его в собственной штрафной площади.  
И только в концовке тайма, когда на площадке появился, опоздавший к началу игры, Валерий 
Казаков армейцы сумели размочить счёт. Оказавшись с мячом на линии штрафной площади 
соперника, Валерий, не раздумывая, с носка нанёс не берущийся удар под перекладину.  
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 Первый тайм завершился со счётом 3:1 в пользу «Осера». 
У нас с Леонидом Михайловичем Спиваком ещё оставались небольшие надежды, на 
благополучный (для армейцев) исход поединка, но  после травмы Валерий Козакова, они быстро 
исчезли. 
 Второй тайм «французы» выиграли  - 4:1. У них забили: Алексей Носов, Сергей Куроедов, 
Александр Колобов и Евгений Колобов. У «Радара» - отличился Владимир Фуфин. 
  
Поражение отбросило армейцев на седьмое место. А их шансы на попадание в заветную четвёрку  
упали весьма значительно.  
Им предстояло  в шестом туре встречаться с «Сунгирём», в котором блистал недавний торпедовец  
Игорь Васильевич Никитин. 
А  в седьмом  туре с дружным  «Интером», который выглядел очень убедительно, очки раздавать 
явно не собрался  и откровенно нацелился на вторую лигу. 
 Так что, две победы над  аутсайдерами «Связистом» и ВСК, которые  до сих пор очков не имели и, 
судя по игре, могли так и завершить групповой турнир с нулями в «графе набранные очки», 
армейцев не спасали. 
Победа позволила «Осеру», укрепиться на первом месте в группе.  А появление в составе 
команды Евгения Колобова значительно повысило шансы «французов» на победу  в турнире. 

 
 
  
Лучший игрок матча - нападающий «французов» Евгений Анатольевич 
Колобов. Отметил  дебют в «Осере двумя голами в ворота в ворота своей 
бывшей команды и двумя голевыми передачами. 
  
 
 

 
Положение команд после пятого  тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Осер» 5 4  1 38-19 +19 8 

2 «Газовик» 4 3  1 20-9 +11 6 

3 «Сунгирь» 5 3  2 33-25 +8 6 

4 «Спарта» 5 3  2 31-33 -2 6 

5 «Интер» 4 2 1 1 26-13 +13 5 

6 «Олимпик» 5 2 1 2 33-27 +6 5 

7 «Радар» 4 2  2 21-22 -1 4 

8 ВСК 4   4 11-33 -22 0 

9 «Связист» 4   4 12-44 -32 0 

                                                                              57 
Бомбардиры: 
12 – Игорь Никитин «Сунгирь», Александр Колобов «Осер». 
11 - Валентин Сатаров «Спарта», Алексей Носов «Осер», Сергей Кульбаба «Олимпик».   
10 - Станислав Воробьёв «Сунгирь». 
9  - Виталий Ряполов «Интер». 
8 – Сергей Груздов «Спарта». 
7  - Вячеслав Давыдов «Олимпик»,  
6 -  Сергей Дудоров «Олимпик», Виктор Воронков «Связист», Вячеслав Беляков «Интер».  
5 -  Алексей Щурий «Спарта»,  Валерий Куроедов «Осер», Сергей Куроедов «Осер», Олег Ермилов 
ВСК, Владимир Фуфин «Радар», Олег Ирхин «Газовик». 
 4 - Дмитрий Завьялов «Газовик», Рамиль Сальманов «Сунгирь», Сергей Нефёдов «Олимпик». 
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Шестой тур. 3 декабря 1994 года.  
Матч №21. 
«Спарта» - « Связист» - 6:2(6:1). 
 
Судьи:  Александр Александров и Александр Мигачёв. 
Состав «Спарты»:  
 Евгений Жуков №1,  Роман Грушин №17, Николай Чубуков №15,  Малышев Николай №3,  Сергей 
Рузанов №13, Али Шаряфетдинов №6, Сергей Груздов №7,  Алексей Щурий №14. 
Состав «Связиста»: 
  Андрей Бульканов, Виктор  Воронков, Василий Воронков, Николай Куцебо,  Алексей Кубенёв,    
Игорь Коршунов,  Роман Блинов, Александр Колпаков,  Евгений Корепанов. 
После пяти туров «Спарта» с шестью очками  занимала четвёртое место. Опережали «Спарту»  
«Осер», «Газовик» и «Сунгирь». «Связист» с нулём очков замыкал турнирную таблицу. 
 Обращаю внимание читателей на отсутствие в составе «Спарты» Валерия Васильевича Иванова и 
Валентина Николаевича Сатарова. 
Задача «Спарты»  была абсолютно ясной  -  добиться победы в честной спортивной борьбе. И она 
была выполнена. По два гола у «Спарты» забили:  Али Шаряфетдинов  и  Сергей Рузанов. 
Однажды отличился Роман Грушин.   
 У «Связиста» отличились: Роман Блинов, Виктор Воронков.  Автогол на счету Алексея Кубенёва. 
 Интересно, что после разгрома  соперника в первом тайме со счётом - 6:1, «Спарта»  проиграла 
второй тайм со счётом – 0:1. Правда, ворота команды вместо Жукова защищал Щурий. 
Два очка были завоёваны «Спартой» и она сумела удержаться на четвёртой позиции. 
                                                       Авторы голов «Спарты»: 
 

                                         
 
Али   Шаряфетдинов                       Роман Грушин                          Сергей   Рузанов 
 
 
Матч  №22 
«Газовик» - « Осер» – 6:3(2:0). 
Судьи:  Александр Александров и Александр Мигачёв. 
Состав  «Газовика»:   
Олег Алешин №1, Владимир Антонов №8, Владимир Сафронов №6, Александр Потапов №4, 
Олег Ирхин №11,  Сергей Новиков №7, Сергей Погодин №9, Денис Шишкин №13, Кирилл Пушкин 
№12, Алексей Любимов №2,  Дмитрий Завьялов №3,  Александр Шмаров №10. 
Состав «Осера»: 
Сергей  Шавров, Александр  Колобов, Евгений Колобов, Андрей Криницын,  Алексей Носов,   
Алексей Шестопёров,  Сергей Куроедов, Валерий  Куроедов, Михаил  Панфилов, Андрей  
Тимофеев. 
 Играли лидеры.  «Осер» занимал первое место, «Газовик» - второе. 
 И опять, как и в матче с «Олимпиком»,  у «Газовика» результат сделали молодые футболисты. 
 11 минута – Денис Шишкин открывает счёт. 13 минута – Алексей Любимов забивает второй гол в 
ворота в ворот Сергея Шаврова.  До конца первого тайма «французы»  пытались забить хотя бы 
один гол, но тщетно. Олег Алёшин  и его партнёры сохранили свои ворота в неприкосновенности. 
«Газовик» выиграл первый тайм – 2:0. 
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 Во втором тайме на 31 минуте Шишкин забивает свой второй гол в матче. На табло – 3:0. На 34 
минуте  Денис снова забивает. Счёт возрастает до – 4:0. Это уже серьёзная заявка на победу. 
 Только на 36 минуте Евгению Колобову удаётся размочить счёт. На 38 минуте Александр Колобов 
сократил  разницу в счёте до двух мячей.  
Главой действующей силой «французов» на площадке стали братья Куроедовы, братья Колобовы 
и Алексей Носов. Напор футболистов «Осера» на ворота Олега Алёшина  возрастал с  каждой 
минутой.  После их ударов мяч дважды попадал в штангу, один раз в перекладину, а на 40 минуте 
Сергей Куроедов вообще не попал в пустые ворота. 
Казалось, что «французы» близки  к тому, чтобы совершить небольшое чудо и спасти игру.  
 
 Правда, «Газовик» отчаянно защищался. А на 41 минуте в пылу борьбы Алексей Любимов ударил 
по ногам, владевшего мячом Алексея Носова.  Александров мгновенно показал нарушителю 
жёлтую карточку и предупредил, что следующая грубость  приведёт к удалению. Любимов принёс 
извинения форварду «Осера», но от этого легче Носову не стало.  Похоже, удар пришёлся прямо 
по ахилловым сухожилиям.  Алексей захромал и не смог продолжить игру.  
  Пауза, вызванная этим событием,  сбила «французов» с атакующего ритма и помогла 
футболистам « Газовика» прийти в себя. 
Гол,  забитый Дмитрием Завьяловым на 45 минуте, после прохода Дениса Шишкина к лицевой 
линии и эффектной передачи назад под удар партнёру, практически решил судьбу матчу. При 
счёте  5:2 в пользу «Газовика» Евгений Колобов вышел один на один с Олегом Алёшиным, но не 
смог переиграть  голкипера. 
  Тут же, в ответной контратаке Дмитрий Завьялов забил шестой гол. Игра успокоилась, 
напряжение на площадке спало.  
 Правда, до финального свистка Александр Колобов сумел сделать счёт – 6:3, но на эту удачу уже 
мало  кто, из играющих,  обратил внимание. 
 А я обращу внимание читателей на то, что второй матч подряд у «Газовика» всю погоду делает 
компания Дениса Шишкина. Сам Шишкин забил «Осеру» три мяча.  Два гола на счету Дмитрия 
Завьялова.  Алексей Любимов сумел однажды поразить ворота «французов», а также  заработал 
жёлтую карточку. Победа позволила «Газовику» укрепиться в лидирующей четвёрке. 
 «Осер» даже после поражения остался на первой строчке турнирной таблицы, благодаря лучшей 
разнице забитых и пропущенных мячей.  
                             Авторы голов «Газовика»:                         Авторы голов   «Осера»: 
 

                                              
 
Денис Шишкин   Дмитрий Завьялов   Алексей Любимов      Александр Колобов      Евгений Колобов 
автор 3-х  голов      автор двух голов         автор гола                   автор двух голов              автор гола 

Матч  №23. 
ВСК -«Интер»  - 4:5(3:1). 
Судьи:  Александр Александров и Александр Мигачёв. 
Состав ВСК: 
 Андрей  Кашкин, Павел  Бондарев, Роман Евстифеев, Вячеслав Дмитриев, Игорь Тараканов, 
Олег Глонин, Сергей  Харитонов, Олег Ермилов. 
Состав «Интера»: 
  Джавид Хаммедов, Азат Шахбазов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, Андрей Антонов, 
Вячеслв Беляков,  Анатолий Голов, Виталий Ряполов, Сергей Школиков. 
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Весьма неожиданно аутсайдер ВСК показал зубы и выиграл у «Интера» первый тайм. Счёт  на 
третьей  минуте открыл защитник «Интера» Вячеслав Беляков.  Успех подействовал на игроков 
«Интера» успокаивающе. Они даже не заметили, как соперник перехватил у них игровую 
инициативу.  Вероятно, гол Вячеслава Дмитриева, забитый на девятой минуте, они посчитали 
случайностью и продолжали действовать медленно и однообразно.  На 13 минуте Сергей 
Харитонов забил «Интеру» второй гол, но футболисты «Интера» продолжали  академично 
перебрасывать мяч друг другу без особых угроз для ворот Андрея Кашкина. Только при счёте – 3:1 
в пользу ВСК (гол  на  19 минуте забил Вячеслав Дмитриев) «Интер» вышел из полусонного 
состояния и приступил к осаде ворот соперника. Правда, в первом тайме забить Андрею Кашкину 
игрокам «Интера» так и не удалось. 
 А в начале второй половины матча контратака ВСК оказалась результативной. Гол  на 27 минуте 
забил Сергей Харитонов.  
При счёте – 4:1 в пользу ВСК футболисты «Интера», наконец, осознали всю опасность 
происходящего и заспешили.  
Но до 44 минуты спешка и нервозность мешали футболистам «Интера» воплотить в голы своё 
огромное игровое и территориальное  преимущество. А так же, очень удачно действовал 
голкипер ВСК Андрей Кашкин.  
 Только после того, когда на 44 минуте забил Виталий Ряполов, всё  пошло, как по маслу.  На 47 
минуте  Анатолий Голов делает счёт – 4:3 в пользу ВСК. 
 На 48 минуте  Виталий Ряполов сравнивает счёт.  
А на 50 минуте «Интер» вырывает победу. Это Ряполов забивает свой третий гол в матче.  
Победа позволила «Интеру» сохранить хорошие шансы на попадание в четвёрку сильнейших. 
                                                       
                                                  Лучшие игроки матча: 
 

                                                                           
 
Вячеслав Дмитриев – нападающий ВСК,          Виталий Ряполов – нападающий «Интера», 
автор двух голов и двух голевых                              автор  хет-трика в ворота ВСК. 
                      передач. 
 
Матч №24. 
 «Радар» - «Сунгирь» - 0:6 (0:2). 
Судьи:  Александр Александров и  Сергей Гаврилин. 
Состав «Радара»: 
 Евгений Смехнов №1,  Валерий  Казаков №3, Александр Долгий №2, Александр  Дубровин №18,  
Юрий  Заборский №17,  Игорь Белоусов №9, Сергей  Селиванов №6, Николай  Рачеев №12, Вадим  
Елецкий №5, Игорь  Лыткин №10, Владимир Фуфин №8, Дмитрий  Титов №7., Григорий 
Макеенков №14, Владимир Кочетков №15. 
 
Состав «Сунгиря»: 
Сергей Калугин №1, Станислав Воробьев №4, Рустам Шамолов №13, Дмитрий Жаровщиков №3, 
Рамиль Сальманов №5, Марат Скворцов №9, Игорь Никитин №7, Василий Кособоков №2. 
  
 Армейцам, чтобы  после окончания турнира попасть в заветную четвёрку, надо было выигрывать 
у «Сунгиря». Они собрали почти всех ветеранов. По-моему, не было только Игоря Володеева. 
Появились в составе и Белоусов с Лыткиным, хорошо сыгравшие в первых матчах 
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квалификационного турнира. Но большое  количество полевых игроков не перешло в  высокое 
качество командной игры «Радара». 
 Беда армейцев была в том, что с  ТРИНАДЦАТЬЮ полевыми игроками, рвавшимися на площадку, 
организовать толковую, продуманную  командную игру  было чрезвычайно сложно.  
 А соперник «Радара, наоборот, имел грамотную, стабильную расстановку семи полевых игроков и 
чётко выстроенную  командную игру. Ещё одним преимуществом «Сунгиря над армейцами было 
наличие лидера, Игоря Никитина, способного в одиночку решить исход поединка. 
Короче,  у армейцев не было шансов неорганизованной  толпой одолеть  сыгранный  «Сунгирь». 
События на площадке этот ввод полностью подтвердили. 
 Три гола «Радару»  забил Игорь Никитин, два – Станислав Воробьёв, один – Рустам Шамолов. 
Разрозненные усилия армейцев не позволили им ни разу поразить ворота «Сунгиря». Здесь 
комментарии излишни. 
 «Сунгирь» укрепился на третьей позиции. А играть ему оставалось с «Газовиком» и 
«Олимпиком». 
« Радар» после поражения с позорным счётом, похоже, потерял шансы на повышение в классе. 
Армейцам оставалось провести три матча. В седьмом туре с, набравшим ход «Итером», 
являвшимся претендентом на переход во вторую лигу. 
 В восьмом туре с  аутсайдером «Связистом». В девятом  туре с  командой  ВСК,  занимавшей 
восьмую строчку турнирной таблицы ВСК.  Даже в случае  побед над «Связистом» и ВСК, «Радару» 
могло не хватить восьми  очков для того, чтобы стать четвёртым. 
 А  в возможность победы «Радара» над «Интером», после сухого поражения  от «Сунгиря», лично 
мне верилось  с трудом. 
 
Положение команд после шестого  тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Осер» 6 4  2 41-25 +16 8 

2 «Сунгирь» 6 4  2 39-25 +14 8 

3 « Газовик» 5 4  1 26-12 +14 8 

4 «Спарта» 6 4  2 37-35 +2 8 

5 «Интер» 5 3 1 1 31-17 +14 7 

6 «Олимпик» 5 2 1 2 33-27 +6 5 

7 «Радар» 5 2  3 21-28 -7 4 

8 ВСК 5   5 15-38 -23 0 

9 «Связист» 5   5 14-50 -36 0 

                                                                               66 
Замечания по таблице:  
1. Первые четыре команды, набравшие по 8 очков, расставлены по местам по разности забитых и 
пропущенных мячей. 
2. Лучшая позиция среди лидеров у «Газовика», который провёл на игру меньше. 
3. «Интер» и «Олимпик»   тоже имеют шансы попасть в четвёрку сильнейших. 
 
Бомбардиры: 
15 – Игорь Никитин «Сунгирь». 
14 -  Александр Колобов «Осер». 
12 - Станислав Воробьёв «Сунгирь», Виталий Ряполов «Интер». 
11 - Валентин Сатаров «Спарта», Алексей Носов «Осер», Сергей Кульбаба «Олимпик».   
8 – Сергей Груздов «Спарта». 
7  - Вячеслав Давыдов «Олимпик», Виктор Воронков «Связист», Вячеслав Беляков «Интер».  
6  - Сергей Дудоров «Олимпик», Денис Шишкин «Газовик», Дмитрий Завьялов «Газовик».    
5  - Алексей Щурий «Спарта»,  Валерий Куроедов «Осер», Сергей Куроедов «Осер», Олег Ермилов 
ВСК, Владимир Фуфин «Радар»,  Рустам Шамолов «Сунгирь», Олег Ирхин «Газовик». 
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Седьмой тур.10 декабря 1994 года. 
Матч №25. 
«Сунгирь» - «Газовик» - 8:11(4:5 ). 
Судьи:  Александр Александров и  Сергей Гаврилин. 
 
Состав «Сунгиря»: 
Сергей Калугин №1, Станислав Воробьев №4, Рустам Шамолов №13, Дмитрий Жаровщиков №3, 
Рамиль Сальманов №5, Игорь Никитин №7, Василий Кособоков №2. 
 
Состав  «Газовика»:   
Олег Алешин №1, Владимир Сафронов №6, Александр Потапов №4, Олег Ирхин №11,  Сергей 
Новиков №7, Сергей Погодин №9, Денис Шишкин №13, Кирилл Пушкин №12, Алексей Любимов 
№2,  Дмитрий Завьялов №3,  Александр Шмаров №10. 
 
Обе команды находились на лидирующих позициях . «Сунгирь» шёл вторым, а «Газовик» - 
третьим. 
Победа в матче  могла послужить заявкой на победу в групповом турнире и одновременно 
гарантией на переход во вторую лигу. Несмотря на высокую  цену победы,  команды начали 
поединок без разведки. 
На первой минуте счёт открывает Дмитрий Завьялов, а уже на третьей минуте сравнивает 
Станислав Воробьёв. Затем на площадке последовала пятиминутка динамического равновесия. 
 А на девятой минуте сольный проход  Игоря Никитина приводит к голу в ворота Олега Алёшина и 
«Сунгирь» выходит вперёд – 2:1.  
Затем целых семь минут проходит без голов, а на 16 минуте Рустам Шамолов увеличивает 
преимущество «Сунгиря» в счёте -3:1. 
Казалось, что футболисты «Сунгиря» подавили активность соперников и вот-вот добьются 
серьёзного преимущества в счёте в три мяча.   
Голкипер «Газовика» с трудом выигрывает  две дуэли, у выходивших  с ним один на один,  
игроков «Сунгиря». Сначала он забирает мяч в ногах  у Василия Кособокова,  а затем парирует 
удар с трёх метров Рамиля Сальманова.   
Дальше, игровая инициатива по-прежнему принадлежит «Сунгирю» и Станислав Воробьёв не 
попадает в пустые ворота. Очередной гол в ворота «Газовика»  назревал и казался делом 
ближайших минут. 
 Но тут, ситуацию на площадке удаётся  резко изменить дуэту Дмитрий Завьялов - Денис Шишкин. 
 На 20 минуте Завьялов забивает свой второй гол в матче.   
На 21 минуте он сравнивает счёт. 
 Но  это равенство продержалось  на табло лишь 30 секунд. Дальний удар Дениса Шишкина на  22 
минуте  достигает цели. «Газовик» уже ведёт – 4:3. 
 На 23 минуте Шишкин забивает свой второй гол в матче – 5:3.  
А на 24 минуте  Игорь Никитин своим голом подводит итог первому тайму. 
Получилось – 5:4 в пользу «Газовика». 
 Интересно, что чудеса скорострельности команды продолжают демонстрировать и во втором  
тайме. 
На 27 минуте Игорь Никитин всё-таки сравнивает счёт – 5:5.  
На 28 минуте  Денис Шишкин снова выводит «Газовик» вперёд – 6:5. 
На 29 минуте представитель старой гвардии «Газовика» Александр Шмаров вносит свой вклад в 
будущую победу команды, делая счёт -7:5. 
 
Но на 30 минуте, не уходивший с площадки, Игорь Никитин сокращает разрыв в счёте – 6:7. 
 Дальше следует шесть минут борьбы за игровую инициативу,  а счёт на 36 минуте  сравнивает 
Василий Кособоков – 7:7.  
На большее у футболистов «Сунгиря» сил не хватило. 
На 40 и 45 минутах забивает Дмитрий Завьялов, а на 47 – Денис Шишкин.  
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При счёте – 10:7 в пользу «Газовика» играть оставалось  меньше трёх минут, а исход поединка 
сомнений  уже не вызывал. 
 Правда, на 48 минуте Игорь Никитин забивает свой ПЯТЫЙ гол в матче и на табло  – 8:10. 
 Но победную точку  на 49 минуте  ставит разыгравшийся лидер «Газовика» Денис Шишкин. Он 
тоже забивает свой  ПЯТЫЙ гол в ворота «Сунгиря». 
Очень важно, что в «Газовике» ПЯТЬ мячей забил ещё и нападающий Дмитрий Завьялов.  
Уникальный случай в истории городского мини-футбола: три игрока в одном поединке забивают 
по ПЯТЬ ГОЛОВ.  
В «Газовике» кроме Завьялова и Шишкина, удалось отличиться один-единственный раз 
многоопытному Александру Шмарову. Получилось одиннадцать командных голов. 
 В «Сунгире», кроме  автора пяти голов Никитина, по одному разу отличились трое: Станислав 
Воробьёв, Рустам Шамолов и Василий Кособоков. Получилось восемь командных голов. 
  
Финальный свисток Сергея  Алексеевича Гаврилина, констатировал победу «Газовика» со счётом 
– 11:8, которая принесла команде первое место в группе после семи туров.  
 
«Сунгирь» выпадает из заветной четвёрки, занимая пятую позицию (первого подползающего). 
Поясню, почему при равенстве очков (по 8) у трёх команд, они получают следующие места:  
«Осер» занимает третье место, «Спарта» - четвёртое, а «Сунгирь» - пятое. 
 В первом туре «Осер» побеждает «Сунгирь» - 6:2. Во втором туре «Осер» проигрывает  «Спарте» - 
4:6. В четвёртом туре «Сунгирь» побеждает «Спарту» - 7:6. 
 Сводим эти результаты игр команд  между собой в одну таблицу: 
 

№ Команда 1 2 3 

1. «Сунгирь»  7:6 2:6 

2. «Спарта» 6:7  6:4 

3. «Осер» 6:2 4:6  

  
Получаем в итоге: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Осер» 1  1 10-8 +2 2 

2 «Спарта» 1  1 12-11 +1 2 

3 «Сунгирь» 1  1 9-12 -3 2 

 
Возвращаясь к итогам матча  «Сунгирь» - «Газовик», отметим лучших игроков:  
 

                                                          
       
   Игорь Никитин                                   Денис Шишкин                   Дмитрий Завьялов 
нападающий  «Сунгиря»            нападающий «Газовика»      нападающий «Газовика» 
 автор  пяти голов                                       автор пяти голов                          автор   пяти голов 

  
 «Газовику» оставалось сыграть в  восьмом туре с «Итером», а девятом туре со «Спартой». 
«Сунгирю» предстоял всего лишь один матч  в восьмом туре  с «Олимпиком». Девятый тур он 
пропускал. 
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Матч  №26. 
«Связист» - ВСК –0:9 (0:3). 
Судьи:  Александр Александров и  Сергей Гаврилин. 
 
Состав «Связиста»: 
  Андрей Сноровкин,    Игорь Коршунов,  Роман Блинов,  Сергей Лебедев,  Евгений Корепанов, 
Алексей Кубенёв. 
Состав ВСК: 
 Андрей  Кашкин, Павел  Бондарев, Роман Евстифеев, Вячеслав Дмитриев, Игорь Тараканов, 
Олег Глонин, Сергей  Харитонов, Олег Ермилов,  Николай Грачёв,  Сергей Агапов. 
 
 Ожидаемой битвы аутсайдеров  за восьмое место не получилось. Почему футболисты Гатихи  
вышли на принципиальный поединок  против ВСК чисто молодёжным составом, объяснить не 
берусь.  Счёт матча доказывает, что этот ход был явной авантюрой. 
 Голы у победителей забили: 6 – Сергей Харитонов, по 1 – Павел Бондарев, Николай Грачёв и 
Сергей Агапов.  
 Обе команды в турнирной таблице остались на прежних местах. 
 

Нападающий ВСК Сергей Харитонов – лучший игрок матча. 
Он забил ШЕСТЬ мячей в ворота «Связиста». Для группы «А» это был  рекорд . 
До него в одном матче одному игроку удавалось забивать только пять мячей. В 
первом  туре  пять мячей забил нападающий «Газовика» Олег Ирхин, во 
втором туре – нападающий «Спарты» Валентин Сатаров, в шестом туре  - 
нападающий «Интера» Виталий Ряполов. А в матче №25 «Сунгирь»- «Газовик», 
который проходил 10 декабря 1995 года перед игрой ВСК –«Связист» по пять 
мячей забили сразу трое: нападающий «Сунгиря» Игорь Никитин, форварды 

«Газовика» - Денис Шишкин и Дмитрий Завьялов.    Дебютант турнира - команда ВСК - может 
гордиться тем фактом, что воспитала в своих рядах рекордсмена в лице Сергея Харитонова. 
  
Матч  №27 
  «Осер» - «Олимпик»  - 4:5 (4:1). 
Судьи:   Сергей Гаврилин и Александр Александров. 
 
Состав «Осера»: 
Сергей  Шавров, Александр  Колобов, Евгений Колобов, Андрей Криницын,  Алексей Носов,   
Алексей Шестопёров,  Сергей Куроедов, Валерий  Куроедов, Михаил  Панфилов, Андрей  
Тимофеев. 
 
Состав «Олимпика»: 
 Александр  Захаров,   Антон Аладин,  Сергей Нефёдов,  Сергей Кульбаба, Александр  Филиппов, 
Сергей  Дудоров,  Игорь Колесин, Кирилл Рыбин. 
  
Первый тайм поединка  двух владимирских команд с французскими названиями завершился со 
счётом – 4:1 в пользу «Осера».   
В шестом туре футболисты «Осера»  проиграли в принципиальном матче «Газовику»  и удержали 
первое место в группе только из-за лучшего соотношения забитых и пропущенных мячей по 
сравнению с  «Сунгирём», «Газовиком» и «Спартой», которые тоже набрали восемь очков.  
Естественно,  в игре с «Олимпиком» они были настроены на победу  и поэтому довольно легко 
выиграли первый тайм.  Сразу, взяв инициативу в свои руки,  они подряд  забили четыре мяча: 
Андрей Криницын, дважды Алексей Носов и Александр Колобов.  Только в самой концовке тайма  
новичку «Олимпика» Сергею Дудорову удалось размочить счёт.  
Что-то произошло с командой «Осер» в перерыве . 
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 Вторую половину матча она проиграла со счётом – 0:4. У «Олимпика»  по два гола забили Сергей 
Дудоров и Сергей Кульбаба. 
 
После поражения «Осер» слетел с первого места на третье, но сохранил  шансы на переход во  
вторую лигу.  Команде оставалось провести  одну игру девятого тура с «Интером». Восьмой тур 
«Осер» пропускал. 
 
«Олимпик» после победы остался  на шестом месте, но шансов на возможный переход во вторую 
лигу не потерял. Ему оставалось  сыграть в восьмом туре с «Сунгирём», а в девятом туре со 
«Связистом».  
      
У «Олимпика» лучшими были:                              У  «Осера»  результативно сыграл: 
 

                                                        
 
Сергей  Дудоров          Сергей Кульбаба                                    Алексей Носов 
автор трёх голов                автор  двух голов                                        автор двух голов 

 
 
Матч №28. 
 «Интер» - «Радар» - 10:5 (7:1). 
Судьи: Сергей Гаврилин и Александр Александров. 
Состав «Интера»: 
  Джавид Хаммедов, Азат Шахбазов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, Андрей Антонов, 
Вячеслв Беляков,  Анатолий Голов, Виталий Ряполов, Сергей Школиков, Константин Разговоров. 
Состав «Радара»: 
  Вадим Елецкий №1,  Валерий  Казаков №3,  Юрий  Заборский №17,  Николай  Рачеев №12, 
Владимир Фуфин №8, Дмитрий  Титов №7, Григорий Макеенков №14, Николай Заборский №4. 
  
После поражения  со счётом – 0:6 от «Сунгиря» армейские ряды (то есть число игроков внесённых 
в протокол матча) значительно поредели.   
Во-первых, из ветеранов играл лишь Валерий Казаков. Остальные на матч просто не пришли. 
Во-вторых, не было ни Игоря Лыткина, ни Игоря Белоусова, которые (по моему убеждению) 
являлись сильнейшими оборонцами «Радара». 
В-третьих, не пришёл на игру с «Интером» даже вратарь  Евгений  Смехнов. На пост №1 вынужден 
был  заступить нападающий Вадим Елецкий. 
 Зато «Интер» прибыл на поединок  с «Радаром» в сильнейшем составе. Даже самое беглое 
сравнение составов соперников было явно не в пользу «Радара».   
С первых минут игры  футболисты «Интера», будучи гостями в армейском зале, стали хозяевами 
положения. 
 На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Интера» Анатолий Голов.  
На седьмой минуте капитан «Интера» Сергей Школиков счёт удвоил.  
На девятой минуте один сильнейших снайперов группы Виталий Ряполов забил третий гол.  
На десятой минуте Ряполов сделал счёт – 4:0.  
На 20 и 21 минутах Анатолий Голов доводит счёт до 6:0 в пользу «Интера».  
Только на 23 минуте матча нападающему «Радара» Владимиру Фуфину удалось забить 
единственный армейский гол в первом тайме.  
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Но «Интер» после перерыва, практически сразу после свистка о возобновлении  игры (то есть на 
25 минуте), сумел   эффектно  ответить  седьмым голом в ворота Вадима Елецкого, автором 
которого стал защитник Вячеслав Беляков. 
Игра была сделана. Шансов у армейцев на спасение практически не было. 
 Второй тайм носил тренировочный характер и завершился со счётом – 4:3 в пользу «Радара».  Три 
гола во второй половине игры забил армеец Фуфин. Три гола на счету Виталия Ряполова. Один 
мяч «Интеру» забил Дмитрий Титов. 
Всего в матче Виталий Ряполов забил пять мячей. Анатолий Голов провёл три гола в армейские 
ворота.  По разу у «Интера» отличились  Вячеслав Беляков и Сергей Школиков. 
Армеец Владимир Фуфин записал на свой бомбардирский счёт четыре забитых мяча. 
 

 
 Нападающего «Интера» Виталия Ряполова можно назвать лучшим игроком 
матча. В последней игре  седьмого тура он  поддержал почин  форвардов 
«Газовика» Дениса Шишкина и Дмитрия Завьялова, лидера «Сунгиря» Игоря 
Никитина, забивших по пять мячей  в первом  поединке тура. 
У Ряполова стало семнадцать забитых мячей. В списке лучших снайперов 
группы он занял вторую позицию после Игоря Никитина. 
  

 
 Победа позволила «Интеру занять вторую строчку в турнирной таблице после «Газовика». Ему 
оставалось сыграть с « Газовиком» в восьмом  туре и с «Осером» в девятом. 
 Армейцам осталось две игры: со «Связистом» и ВСК.  Но обе эти игры  уже  не  могли  ничего 
изменить к лучшему в турнирной судьбе армейской команды. 
 
  
Положение команд после седьмого  тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Газовик» 6 5  1 37-20 +17 10 

2 «Интер» 6 4 1 1 41-22 +19 9 

3 «Осер» 7 4  3 45-30 +15 8 

4 «Спарта» 6 4  2 37-35 +2 8 

5 «Сунгирь» 7 4  3 47-36 +11 8 

6 «Олимпик» 6 3 1 2 38-31 +7 7 

7 «Радар» 6 2  4 26-38 -12 4 

8 ВСК 6 1  5 24-38 -14 2 

9 «Связист» 6   6 14-59 -45 0 

                                                                               71     
Бомбардиры: 
20 – Игорь Никитин «Сунгирь». 
17-   Виталий Ряполов «Интер 
15 -  Александр Колобов «Осер». 
13 - Станислав Воробьёв «Сунгирь», Алексей Носов «Осер», Сергей Кульбаба «Олимпик».    
11 - Валентин Сатаров «Спарта», Денис Шишкин «Газовик», Дмитрий Завьялов «Газовик». 
9 – Сергей Харитонов ВСК, Сергей Дудоров «Олимпик», Владимир Фуфин «Радар».   
8 – Сергей Груздов «Спарта», Вячеслав Беляков «Интер». 
7  - Вячеслав Давыдов «Олимпик», Виктор Воронков «Связист», Анатолий Голов «Интер».  
6  - Рустам Шамолов «Сунгирь». 
5  -  Алексей Щурий «Спарта»,  Валерий Куроедов «Осер», Сергей Куроедов «Осер», Олег Ирхин 
«Газовик», Олег Ермилов ВСК. 
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Восьмой тур.17 декабря 1994 года. 
Матч №29. 
«Олимпик» - «Сунгирь» - 9:11(3:4 ). 
Судьи:  Максим  Гаврилин и Александр Александров. 
Состав «Олимпика»: 
 Александр  Захаров,   Антон Аладин,  Сергей Нефёдов,  Сергей Кульбаба, Александр  Филиппов, 
Сергей  Дудоров,  Игорь Колесин, Кирилл Рыбин. 
Состав «Сунгиря»: 
Сергей Калугин №1, Станислав Воробьев №4, Рустам Шамолов №13,  Марат Скворцов №9 , 
Рамиль Сальманов №5, Игорь Никитин №7, Василий Кособоков №2.. 
 
Играли соседи по турнирной таблице. После седьмого тура «Олимпик» шёл шестым, а «Сунгирь» 
занимал  пятую позицию.  
Футболисты «Сунгиря» начали поединок очень уверенно. На второй, четвёртой и пятой минутах 
Игорь Никитин забил три мяча в ворота Александра Захарова. Казалось, что если так пойдёт 
дальше, то  «французов» ожидает неминуемый разгром.  
Но, Кириллу Рыбину удалось на десятой минуте добить мяч в сетку ворот Сергея Калугина после 
мощного удара Сергея Кульбабы. Счёт стал 3:1 в пользу «Сунгиря». «Олимпик» пришёл в себя. 
На16 минуте сольный проход Сергея Дудорова завершился вторым голом. А на 19 минуте Рыбин   
восстановил равенство в счёте.  
Но удержать ничейный результат футболистам «Олимпика» не удалось. Лидер  «Сунгиря» Игорь 
Никитин  на 22 минуте в четвёртый раз огорчил голкипера «французов» Александра Захарова. 
«Сунгирь» выиграл первый тайм со счётом – 4:3, поэтому вся борьба за победу в матче была  ещё 
впереди. 
«Французы» отчётливо понимали цену победы в этом поединке и начали второй тайм очень 
энергично и результативно. На 27 минуте красивый гол после розыгрыша углового забил 
Александр Филиппов. Мяч после его удара влетел точнёхонько в верхний угол ворот Сергея 
Калугина и счёт сравнялся. «Олимпик» продолжил наступление и 29 минуте отличился Сергей 
Кульбаба. Его дальний удар достиг цели. Стало – 5:4 в пользу «Олимпика». 
 На 30 минуте Кирилл Рыбин вышел один на один с вратарём «Сунгиря», не сближаясь, пробил по 
воротам, но угодил мячом в штангу. 
 Отлетевшим мячом овладел Игорь Никитин и моментально нашёл передачей Станислава 
Воробьёва. Капитан «Сунгиря» мощно пробил по воротам, но Александр Захаров выбил мяч ногой 
из нижнего угла. Воробьёв оказался самым шустрым при добивании и на табло в очередной раз 
высветился ничейный результат. 
 На 33 минуте мощный Василий Кособоков протаранил оборону «Олимпика» и метров с шести 
вогнал  мяч под перекладину. «Сунгирь» повёл один мяч – 6:5. 
 На 35 минуте Сергей Кульбаба со штрафного снова восстанавливает равновесие в счёте – 6:6. А 
затем наступает черед блеснуть результативность Сергея Дудорова. На 36, 40 и 42 минутах он 
делает хет-рик. И «Олимпик» ведёт – 9:6. 
 Мне показалось, что за оставшиеся семь минут «Сунгирь» уже не сможет отыграться. Но лидер 
«Сунгиря» Игорь Никитин  практически опроверг мои предположения.  Его серия из трёх мячей, 
забитых на 44, 46 и 47 минутах перевернула все происходившее на площадке. «Сунгирь» 
умудрился  сравнять счёт.  На табло за три минуты до финального свистка высветились цифры – 
9:9.  После никитинской серии голов «Олимпик» получил пробоину ниже ватерлинии и опустил 
руки. 
 Станислав Воробьёв в оставшееся время добил «французов» двумя голами, которые были забиты 
после мастерских передач Игоря Никитина. 
 «Сунгирь» завершил групповой турнир на высокой ноте. Девятый тур команда пропускала.  
Теперь «Сунгирю»  оставалось ждать и надеяться, что  для попадания во вторую лигу ему хватит  
десяти набранных очков.   Не будем анализировать все варианты раскладов при распределении 
мест в верхней части турнирной таблицы после восьми туров. Отметим только факт участия 
«Сунгиря» в дележе четырёх мест во второй лиге между пятью командами. 
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«Олимпик» после поражения от «Сунгиря», выбыл  из гонки за попадание в четвёрку. За тур до 
финиша  он отставал  на целых  три очка. 
   
                                              Авторы    голов    «Олимпика» : 
 

                                         
 
Сергей Дудоров       Сергей Кульбаба         Кирилл Рыбин       Александр Филиппов 
автор четырёх голов     автор двух голов              автор двух голов                автор гола 
 

                                                             Авторы     голов     «Сунгиря»: 
 

                                 
 

               Игорь Никитин             Василий Кособоков                Станислав Ворбьёв 
                автор семи голов                    автор    гола                               автор  трёх  голов 

 
 Матч  №30. 
«Газовик» - «Интер» – 3:3 (2:3). 
Судьи:  Максим Гаврилин и Александр Александров. 
Состав  «Газовика»:   
Олег Алешин №1, Владимир Сафронов №6, Владимир Антонов №8,  Александр Потапов №4, 
Олег Ирхин №11,  Сергей Новиков №7, Сергей Погодин №9, Денис Шишкин №13, Кирилл Пушкин 
№12, Алексей Любимов №2,   Сергей Шокин №14,  Александр Шмаров №10. 
Состав «Интера»: 
  Джавид Хаммедов, Азат Шахбазов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, Андрей Антонов, 
Вячеслв Беляков,  Анатолий Голов, Виталий Ряполов, Сергей Школиков, Константин Разговоров. 
 
Играли первая и втора команды турнира. По первым десяти минутам игры стало ясно, что 
соперники  действуют предельно собранно и предельно осторожно. Голов забито не было.  Явных 
голевых моментов  команды не создали. Вратари ошибок не допустили.  
Гол, забитый на 11 минуте, стал следствием рикошета после удара Алексея Любимова по воротам 
Джавида Хаммедова. Это событие заставило футболистов «Интера» активизироваться и на 16 
минуте Виталий Ряполов счёт сравнял. «Интер» тут же попытался развить свой успех и на 18 
минуте Анатолий Голов со штрафного удара вывел свою команду вперёд. 
 Теперь уже «Газовик», оставил на скамейке запасных семерых своих  полевых игроков, и с 
помощью ударной четвёрки (Сергей Новиков, Денис Шишкин, Кирилл Пушкин и Алексей 
Любимов) попытался изменить ход матча. Скорости на площадке возросли, но отсутствие 
Дмитрия Завьялова сказалось на слаженности действий ударной четвёрки. Получился обратный 
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эффект. Сергей Новиков ошибся с передачей, последовал перехват Романа Марченкова, и 
Вячеслав Беляков на 22 минуте забил третий мяч в ворота «Газовика».  
Возможно, первый тайм так и завершился бы со счётом – 3:1 в пользу «Интера», если бы Алексей 
Любимов на последней минуте не решился бы на дальний удар со своей половины площадки. Ему 
удалось застать врасплох Джавида Хаммедова и преимущество «Интера» в счёте сократилось до 
одного  мяча. 
 Второй тайм  получился медленным, малосодержательным и почти  безголевым.  Только на 47 
минуте «Газовику удалось сравнять счёт. Денис Шишкин совершил фланговый проход  от своих 
ворот до  линии ворот «Интера», прострелил  из угла площадки вдоль лицевой и  в суете борьбы с 
защитниками «Интера» Александр Шмаров протолкнул мяч в сетку.  
                                                              Авторы голов: 
 

                                         
     
Алексей Любимов      Александр Шмаров                Анатолий Голов      Виталий Ряполов   Вячеслав Беляков 
    надающий                    нападающий                                защитник                нападающий                защитник 
   «Газовика»                    «Газовика»                                    «Интера»                  «Интера»                    «Интера» 
 

Похоже, ничейный исход поединка устроил обе  команды.  После восьмого тура «Газовик» 
сохранил лидирующее положение, а «Интер» так и остался вторым. 
 В девятом туре «Газовику» предстоял матч со «Спартой», исход которого  влиял на 
распределение мест в первой четвёрке, а так же мог  определить победителя турнира в группе 
«В». 
«Интеру» оставалась  игра с «Осером».  Исход этой встречи вообще мог изменить состав 
финальной четвёрки.  В случае победы «Осера» из неё могли выпасть: либо «Сунгирь», либо 
«Спарта», либо «Интер».  
  Можно констатировать, что ситуация в верхней части  турнирной таблицы  перед девятым 
туром  оставалась  сложной и запутанной.  Единственным очевидным фактом было участие 
пяти команд в распределении четырёх путёвок во вторую лигу.    
                                                                   
Матч  №31. 
  «Спарта»  - ВСК  - 3:2 (3:0:). 
Судьи:  Максим Гаврилин и Александр Александров. 
Состав «Спарты»:  
  Юрий Петров №1,  Малышев Николай №3,  Сергей Рузанов №13, Али Шаряфетдинов №6, 
Сергей Груздов №7,  Алексей Щурий №14, Валентин Сатаров №9, Валерий Иванов №11. 
Состав ВСК: 
 Андрей  Кашкин, Павел  Бондарев, Роман Евстифеев, Вячеслав Дмитриев, Игорь Тараканов, 
Олег Глонин, Сергей  Харитонов, Олег Ермилов,  Николай Грачёв. 
Судя по первому тайму, игроки «Спарты»  были уверены в своих силах и не сомневались в победе.  
Они сразу завладели игровой инициативой  и осадили ворота Андрея Кашкина. На четвёртой 
минуте Алексей Щурий забил мяч в ворота ВСК, но арбитры гол не засчитали. По их мнению, до 
удара по воротам защитник  «Спарты» подыграл себе мяч рукой. 
 На восьмой минуте  Сергей Рузанов  вышел один на один с вратарём  ВСК Андреем Кашкиным, 
который выиграл дуэль у форварда. 
 На десятой минуте Альберт Шарафетдинов не попал в пустые ворота, а  на 14 минуте, находясь в 
метре от  штанги, Николай Малышев, завершая атаку, не попал по мячу. Затем целых пять минут 
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вратарь ВСК Андрей Кашкин,  поймав кураж, успешно  справлялся со всеми угрозами собственным 
воротам. Конец, неудачам и промахам  партнёров, положил Валентин Сатаров. На 20 минуте он 
прошёл с мячом от своих ворот до чужих и спокойно открыл счёт. На 22 минуте забил Николай 
Малышев, а на 25 – Алексей Щурий. «Спарта» выиграла первый тайм – 3:0. 
 Вторую половину встречи я не видел и был удивлён тем, что во втором тайме ВСК  забил 
«Спарте» два безответных мяча.  Их авторами стали Игорь Тараканов и Олег Ермилов. «Спарта» 
победила в матче и сохранила прекрасные шансы на победу в турнире.  
 
Матч №32. 
 «Радар» - «Связист» -5:0. 
Судьи:  Максим Гаврилин и Александр Александров. 
Молодым футболистам, которые представляли «Связист» не хватило пятого игрока. Арбитры 
засчитали команде «Связист» техническое поражение. 
 «Радар» выставил почти тот же состав, который в прошлом туре проиграл «Интеру». 
Состав «Радара»: 
  Вадим Елецкий №1,  Валерий  Казаков №3,  Юрий  Заборский №17,  Николай  Рачеев №12, 
Владимир Фуфин №8,  Дмитрий Титов №7, Николай Заборский №4   и под №13 Андрей Моисеев. 
Единственным изменением было присутствие в составе армейцев Андрея Моисеева, который 
начал службу на ЦОКе 1 декабря 1994 года.  
Реально он дебютирует в составе  «Радара»  в девятом туре квалификационного турнира 24 
декабря 1994 года в матче с ВСК. Но уже в ходе турнира третьей лиги, куда попадёт «Радар» после 
неудачного выступления в группе «В» квалификационного турнира, Андрей Борисович  Моисеев 
станет одним из лидеров команды. Об этом  этапе его мини-футбольной биографии постараюсь  
подробно рассказать  позже, в пятой части третьей главы.    
   
Положение команд после восьмого  тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Газовик» 7 5 1 1 40-23 +17 11 

2 «Интер» 7 4 2 1 44-25 +19 10 

3 «Спарта» 7 5  2 40-37 +3 10 

4 «Сунгирь» 8 5  3 58-45 +13 10 

5 «Осер» 7 4  3 45-30 +15 8 

6 «Олимпик» 7 3 1 3 47-42 +5 7 

7 «Радар» 7 3  4 31-38 -7 6 

8 ВСК 7 1  6 26-41 -15 2 

9 «Связист» 7   7 14-64 -50 0 

                                                                               72 
Бомбардиры: 
27 – Игорь Никитин «Сунгирь». 
18 -  Виталий Ряполов «Интер. 
16 - Станислав Воробьёв «Сунгирь». 
15 -  Александр Колобов «Осер», Сергей Кульбаба «Олимпик».    
13 -  Алексей Носов «Осер», Сергей Дудоров «Олимпик».     
12 - Валентин Сатаров «Спарта».   
11 - Дмитрий Завьялов «Газовик»,  Денис Шишкин «Газовик». 
9 – Сергей Харитонов ВСК,  Владимир Фуфин «Радар», Вячеслав Беляков «Интер».   
8 – Сергей Груздов «Спарта», Анатолий Голов «Интер». 
7  - Вячеслав Давыдов «Олимпик», Виктор Воронков «Связист».  
6  - Рустам Шамолов «Сунгирь», Алексей Щурий «Спарта», Олег Ермилов ВСК. 
5  -   Валерий Куроедов «Осер», Сергей Куроедов «Осер», Олег Ирхин «Газовик». 
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Девятый тур.24 декабря 1994 года. 
Матч №33. 
«Спарта» - «Газовик» - 8:2 (4:1 ). 
Судьи:  Александр Александров и Максим Гаврилин. 
Состав «Спарты»:  
  Юрий Петров №1,  Малышев Николай №3,  Сергей Рузанов №13, Альберт Шарафетдинов №6, 
Сергей Груздов №7,  Алексей Щурий №14, Валентин Сатаров №9, Валерий Иванов №11, Юрий 
Гладышев №10. 
Состав  «Газовика»:   
Олег Алешин №1, Владимир Сафронов №6, Владимир Антонов №8,  Александр Потапов №4, 
Олег Ирхин №11,  Сергей Новиков №7, Сергей Погодин №9,  Кирилл Пушкин №12, Алексей 
Любимов №2,  Дмитрий Завьялов №3, Александр Шмаров №10. 
 
«Газовик» после восьми туров  набрал одиннадцать очков и занимал первую строчку турнирной 
таблицы. Ближайшие преследователи «Интер», «Спарта» и «Сунгирь» набрали по десять очков. 
Для того,  чтобы расставить эти команды по  местам, организаторам пришлось составлять 
отдельную таблицу по результатам встреч этого трио  между собой: 
 

№ Команда 1 2 3 

1 «Интер»  4:6 8:2 

2 «Спарта» 6:4  6:7 

3 «Сунгирь» 2:8 7:6  

 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Интер» 1  1 12-8 +4 2 

2 «Спарта» 1  1 12-11 +1 2 

3 «Сунгирь» 1  1 9-14 -5 2 

 
В лидирующей четвёрке только «Газовик» уже гарантировал себе переход во вторую лигу.   Даже 
в случае собственного поражения в последнем туре от  «Спарты» и  победы «Интера» над 
«Осером», футболисты « Газовика» становились третьими. Все остальные претенденты на выход 
во вторую лигу («Интер», «Спарта» и «Осер») должны были в девятом туре обязательно 
побеждать, чтобы  завоёвать  право на повышение в классе. «Сунгирь» девятый тур пропускал и 
таким образом гарантировал «Газовику» третье место. 
  «Спарта», случае победы  над «Газовиком», становилась  ещё и победителем  группового 
турнира. Она набирала 12 очков, «Газовик» оставался с 11 очками. «Интер», победив «Осер» тоже 
набирал 12 очков, но он проиграл «Спарте» личную встречу. Значит, поединок  между «Спартой» 
и «Газовиком» был матчем за первое место. 
  
Болельщики ожидали, что игра будет равной  и напряжённой, но борьбы не получилось.  
Решающую роль в убедительной, крупной победе «Спарты» сыграли её лидеры. С первых минут 
Валентин Сатаров и Валерий Иванов взяли ход игры в свои руки и наглядно продемонстрировали, 
как нужно переигрывать соперников и забивать  голы. На третьей минуте  после  тонкого, 
выверенного паса Валерия Иванова  забивает Валентин Сатаров  - 1:0. 
 А на тринадцатой минуте  ветераны продемонстрировали  мастер-класс.  Сначала Валерий 
Иванов  эффектно обыграл Владимира Антонова, пробросив  мяч между ног защитника, и вывел 
Валентина Сатарова один на один с вратарём «Газовика». Затем Сатаров ложным замахом уложил 
на пол вратаря и вернул мяч, выходящему на пустые ворота, Иванову – 2:0.  
На 15 минуте  Сатаров блестяще исполнил штрафной удар, назначенный за фол против Сергея 
Груздова – 3:0. 
 А на 21 минуте сам Сергей Груздов после розыгрыша углового  отправил четвёртый мяч в ворота 
Олега Алёшина. Но и в этом забитом мяче активно поучаствовали ветераны. Сатаров отвлёк на 
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себя внимание двух защитников, а Иванов моментально сделал чёткую передачу на свободного 
Груздова, который находился в самой выгодной позиции для завершения атаки. 
 
Очень важным слагаемым в успехе «Спарты» стала надёжная игра нового голкипера Юрия 
Петрова.  Практически весь первый тайм он сохранял свои ворота в неприкосновенности, хотя  
игроки «Газовика» создали пять-шесть реальных голевых моментов. Чего стоят только два выхода 
(на 7 и 17 минутах) Алексея  Любимова один на один с Петровым, в которых верх одержал 
вратарь.  А на  19 минуте он вытащил из-под перекладины «мёртвый» мяч, пробитый Дмитрием 
Завьяловым  метров с  пяти. 
 Это был всего лишь второй матч Юрия Петрова в турнире, но его  появление значительно усилило 
команду. 
Последние пару минут первого тайма игроки «Спарты» уверенно контролировали мяч, сбивая 
темп, заставляя суетиться и нервничать соперников. Я был уверен, что первая половина игры  так 
и завершиться сухой победой «Спарты».  Но  настырный Любимов перехватил небрежную 
передачу Алексея Щурия, вышел один на один с вратарём и с третьего захода поразил-таки 
ворота Юрия Петрова. 
 Записей по второму тайму у меня нет. Поэтому могу привести только сухие данные протокола. 
 «Спарта»  выиграла второй тайм со счётом – 4:1. 
 На 27 минуте  Сергей Рузанов забил пятый гол. На 37 и 41 минутах два гола забил Валерий 
Иванов. На 43 минуте Сергей Груздов сделал счёт – 8:1 в пользу «Спарты». На 46 минуте 
единственный гол «Газовика» в тайме забил Кирилл Пушкин.  
  
Вопрос с  победителем турнира в группе «В» был решён. «Спарта» с предпоследнего места после 
первого тура и разгромного поражения от «Радара», спокойно и уверенно поднялась на первое. 
 А вот турнирная судьба «Газовика» теперь зависела от исхода матча «Интер» - «Осер».  
 
                                                                Лучшие игроки матча: 
 

                                                                
 
                 Валентин Сатаров              Валерий Иванов                  Юрий Петров 
                   нападающий                            защитник                              вратарь 
                     «Спарты»                                «Спарты»                             «Спарты». 
 
Матч  №34. 
« Связист» - «Олимпик» – 4:7(3:2). 
Судьи:  Александр Александров и Максим Гаврилин. 
Состав «Связиста»: 
Колпаков (вратарь),  Виктор Воронков, Николай Куцебо, Игорь Коршунов,  Роман Блинов,  Сергей 
Кубенёв,  Евгений Корепанов, Алексей Кубенёв. 
Состав «Олимпика»: 
 Александр  Захаров,   Антон Аладин,  Сергей Нефёдов,  Александр  Филиппов, Сергей  Дудоров,  
Игорь Колесин, Кирилл Рыбин. 
  
«Связист» уже давно ничего не мог изменить в своей турнирной судьбе, но всё же,  в первом 
тайме дал бой «Олимпику». 
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 «Олимпик» занимал  шестое место, но в случае неудачи «Осера» в игре с «Интером» (у  своих 
земляков  «французов»  он  выиграл личную встречу в  седьмом туре), мог стать пятым.  Правда, 
один из лидеров «Олимпика» - Сергей Кульбаба – участия в матче со «Связистом» не принимал.  
 Зато у «Связиста» в составе произошли изменения, которые заметно усилили команду. 
 Во-первых, в воротах «Связиста» появился новый голкипер, который сыграл гораздо надёжнее, 
чем все предыдущие. 
 Во-вторых,  найдено было оптимальное соотношение  ветеранов и молодёжи в составе команды. 
Ветеранов представляли: Виктор Воронков, Николай Куцебо и Сергей Кубенёв. Молодых: Игорь 
Коршунов, Роман Блинов и Алексей Кубенёв. 
Этот гармоничный сплав опыта и молодости, начал действовать настолько уверенно, что 
«Олимпик» вчистую проиграл дебют матча. Два гола Игоря Коршунова на 3 и 5 минутах заставили 
нервничать  футболистов «Олимпика».   На 7 минуте Сергей Нефёдов рукой выбил мяч у 
атаковавшего ворота Виктора Воронкова.  Арбитры определили, что  нарушение произошло в 
сантиметрах от линии штрафной площади с внешней стороны. Нефёдов получил жёлтую карточку, 
а футболисты «Связиста» право на штрафной удар.  Исполнителю штрафного Воронкову удалось 
обвести стенку, но  мяч угодил в крестовину ворот Александра Захарова. 
 Десять следующих минут футболисты «Олимпика» с трудом  сдерживали наступательный  порыв 
«Связиста», отвечая редкими контратаками.  Правда, эти контратаки  были такими опасными, что 
новый голкипер «Связиста» Колпаков вынужден был несколько раз спасать команду, уверенно 
действуя  на последнем рубеже.   
 Но, несмотря на самоотверженную игру Колпакова,  на 17 минуте одна из них этих контратак 
оказалась успешной.  Гол забил Сергей Дудоров. 
 Но  на двадцатой минуте  не выдержали нервы у Александра Филиппова.   Нападающий 
«Олимпика»  схватил руками за футболку, обыгравшего его Романа Блинова . Арбитры наказали 
Филиппова жёлтой карточкой,  а розыгрыш штрафного удара на этот раз  завершился голом в 
ворота  «Олимпика».  Счёт стал – 3:1 в пользу «Связиста». 
 Получив третий гол, «Олимпик» значительно прибавил в скорости, и до перерыва Кириллу 
Рыбину удалось сократить разрыв в счёте. 
 Второй тайм начался наступлением «Олимпика» и голом на 26 минуте Александра Филиппова.  А 
на 29 минуте Сергей Дудоров   впервые в поединке вывел  вперёд «Олимпик». 
 Правда, Роману Блинову на 32 минуте удалось счёт сравнять, но это был последний успех  в матче 
футболистов  из Гатихи. 
 Дальше  забивал только «Олимпик», а у «Олимпика» забивал только Сергей Дудоров (на 35,  40 и  
47 минутах).   Победа принесла футболистам «Олимпика» пятое место в турнире, так как сразу 
после матча «Олимпик»- «Связист», «Осер» сыграл вничью с  «Интером». 
                            Авторы голов «Олимпика:                                     Авторы голов «Связиста»: 
 

                                    
 
Сергей Дудоров    Александр Филиппов    Кирилл Рыбин              Игорь Коршунов     Роман  Блинов 
автор  пяти  голов          автор гола                    автор  гола                  автор двух голов        автор двух голов 

 
Матч  №35. 
  « Интер»  -  «Осер» - 6:6 (2:2). 
Судьи:  Александр Александров и Максим Гаврилин. 
Состав «Интера»: 
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  Джавид Хаммедов, Азат Шахбазов, Дмитрий Воробьев, Роман Марченков, Андрей Антонов, 
Вячеслв Беляков,  Анатолий Голов, Виталий Ряполов, Сергей Школиков. 
Состав «Осера»: 
Сергей  Шавров, Александр  Колобов, Евгений Колобов, Андрей Криницын,  Алексей Носов,   
Алексей Шестопёров,   Валерий  Куроедов, Михаил  Панфилов, Андрей Тимофеев. 
 «Интер» шёл вторым. Для того, чтобы получить право на переход во вторую лигу команде  
достаточно было сыграть с «Осером», который шёл пятым, вничью. 
  «Осеру» для повышения  в классе нужна была только победа. Два очка позволяли команде 
догнать «Сунгирь» и выдавить его из финальной четвёрки по результату личной встречи в первом 
туре. 
 А началось всё с двух голов (на 4 и 6 минутах) Сергея Школикова. «Интер» повёл – 2:0. На 17 и 20 
минутах братья Колобовы забили по голу и счёт сравнялся.  Так завершился первый тайм.   
Второй тайм начался натиском «французов» и голом Валерия Куроедова на 26 минуте. На 29 
минуте Вячеслав Беляков сравнивает счёт – 3:3. А на 31 минуте Анатолий Голов выводит «Интер» 
вперёд. На 39 минуте Сергей Школиков  увеличивает разрыв в счёте – 5:3 в пользу «Интера». 
 Инициатива через пять минут переходит к «Осеру». На 44 минуте Алексей Носов сокращает 
разрыв  в счёте. А на 46 минуте Валерий Куроедов делает счёт равным – 5:5. На 48 минуте 
Вячеслав Беляков – 6:5 в пользу «Интера», а на 49 минуте – Евгений Колобов – 6:6. Вот так и 
получилась ничья.  
«Интер» остался вторым. «Осер»  опустился с пятого места на шестое, уступив пятую позицию 
«Олимпику» и, естественно, пролетел мимо второй лиги. 
 
 Матч №36. 
 «Радар» - ВСК - 5:8 (3:4). 
Судьи:  Александр Александров и Максим Гаврилин. 
Состав «Радара»: 
  Вадим Елецкий №1,    Валерий Казаков №3, Владимир Худынин №9, Юрий  Заборский №17,  
Николай  Рачеев №12, Владимир Фуфин №8,  Дмитрий Титов №7, Николай Заборский №4,  
Григорий Макеенков №14, , Владимир Кочетков №15    и под №13 Андрей Моисеев. 
Состав ВСК: 
 Андрей  Кашкин, Павел  Бондарев, Роман Евстифеев, Вячеслав Дмитриев, Игорь Тараканов, 
Сергей  Харитонов, Олег Ермилов. 
 
  Это была вторая победа команды ВСК в турнире. В первом тайме армейцы пытались оказать 
соперникам достойное сопротивление и проиграли его с минимальной разницей. 
 ВСК забил  подряд три гола на 2, 4 и 6 минутах. Два первых на счету Серега Харитонова, третий – 
забил Олег Ермилов.  Владимир Фуфин ответил двумя голами на 9 и 15 минутах. 
 На 19 минуте Вячеслав Дмитриев забил четвёртый гол в ворота Вадима Елецкого, а Николай 
Заборский сократил разрыв в счёте до одного мяча. ВСК выиграл первый тайм- 4:3. 
 Второй тайм начался голом Вячеслава Дмитриева – 5:3. Затем Дмитрий Титов забил два мяча на 
37 и 38 минутах и счёт сравнялся. Большего «Радар» добиться не смог и дальше пропустил в свои 
ворота подряд три мяча. На 39 минуте забил Олег Ермилов, на 42 – Павел Бондарев, на 45 – 
Вячеслав Дмитриев.  В последние пять минут обе команды потеряли интерес к игре и откровенно 
ждали финального свистка. 
 Одержанная победа не позволила ВСК подняться выше,  слишком много очков было потеряно 
командой на старте турнира. 
 «Радар» удержался на седьмом месте, но с таким составом, а главное с таким настроем  (точнее  
из-за отсутствия этого боевого настроя) перспективы команды не просматривались. 
 На мой взгляд, костяк будущего «Радара» в третьей лиге должны были составить ветераны  
(Александр Долгий, Игорь, Володеев, Валерий Казаков, Александр Дубровин)  плюс Игорь Лыткин, 
Игорь Белоусов и Владимир Фуфин. Из числа участников игры с ВСК в состав нового «Радара»  
необходимо было включить Андрея Моисеева. 
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Положение команд после девятого  тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Спарта» 8 6  2 48-39 +9 12 

2 «Интер» 8 4 3 1 50-31 +19 11 

3 «Газовик» 8 5 1 2 42-31 +11 11 

4 «Сунгирь» 8 5  3 58-45 +13 10 

5 «Олимпик» 8 4 1 3 54-46 +8 9 

6 «Осер» 8 4 1 3 51-36 +15 9 

7 «Радар» 8 3  5 36-46 -10 6 

8 ВСК 8 2  6 34-46 -12 4 

9 «Связист» 8   8 18-71 -53 0 

                                                                              75 
 
Бомбардиры: 
27 – Игорь Никитин «Сунгирь». 
18 -   Сергей Дудоров «Олимпик», Виталий Ряполов «Интер. 
16 - Станислав Воробьёв «Сунгирь», Александр Колобов «Осер»,. 
15 - Сергей Кульбаба «Олимпик», Алексей Носов «Осер».    
14 - Валентин Сатаров «Спарта». 
11  -Сергей Харитонов ВСК,  Владимир Фуфин «Радар», Вячеслав Беляков «Интер»,  
       Дмитрий Завьялов «Газовик»,  Денис Шишкин «Газовик». 
10 – Сергей Груздов «Спарта». 
 9 –  Анатолий Голов «Интер». 
 8 –  Олег Ермилов ВСК. 
 7  - Вячеслав Давыдов «Олимпик», Виктор Воронков «Связист», Валерий Куроедов «Осер».  
 6 -  Вячеслав Дмитриев ВСК, Рустам Шамолов «Сунгирь», Алексей Щурий «Спарта», 
       Дмитрий Титов «Радар». 
 5  - Валерий Иванов «Спарта», Алексей Любимов «Газовик», Сергей Куроедов «Осер»,  
       Александр Филиппов «Олимпик», Сергей Школиков «Интер», Олег Ирхин «Газовик». 
 
Авторы голов в каждой команде: 
 «Спарта»: 14 - Валентин Сатаров. 10 - Сергей Груздов. 6 - Алексей Щурий. 5- Валерий Иванов. 4- 
Роман Грушин. 3 - Сергей Рузанов,  2 - Али Шаряфетдинов. 
 
«Интер»: 18-  Ряполов. 11 –Беляков. 9- Голов. 5- Школиков. 3- Шахбазов. 2- Марченков. 
 
«Газовик»:11- Завьялов, Шишкин «Газовик». 5- Ирхин, Любимов. 2 - Пушкин, Шмаров. 1- Антонов. 
 
«Сунгирь»: 27 – Никитин, 16 – Воробьёв. 6- Шамолов. 4 – Кособоков, Сальманов. 1- Скворцов. 
  
«Олимпик»: 18 - Сергей Дудоров. 15 – Кульбаба. 7 – Давыдов. 5-Филиппов. 4- Рыбин, Нефёдов. 
 
«Осер»:  16 - Александр Колобов.15- Алексей Носов. 7 – Валерий Куроедов. 5- Сергей Куроедов. 4- 
Евгений Колобов. 2 –Криницын. 
  
«Радар»: 11  - Владимир Фуфин. 6 – Титов. 3-  Лыткин, Казаков, Белоусов. 2- Дубровин, Н. 
Заборский. 
 
ВСК: 11  - Харитонов. 8 –   Ермилов. 6- Дмитриев. 4- Бондарев. 2- Тараканов. 1- Евстифеев, Грачёв. 
 
«Связист»: 7 -  Воронков. 4- Блинов. 2- Коршунов, Шиманский. 1- А. Кубенёв, Исправников, 
Корепанов. 
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Итоги  турнира: 

1 Разделение произошло по спортивному принципу. 
2 «Спарта», «Интер», «Газовик» и «Сунгирь»  стали командами второй лиги. 
  
Первое место в группе уверенно заняла «Спарта» . 
Она одержала 6 побед в 8 матчах, а проиграла только хозяину зала «Радару» - 4:12 и «Сунгирю» - 
6:7.  К концу турнира и его участники, и болельщики вынуждены были признать: 
 - качество командной игры «Спарты» росло с каждым туром; 
 - её игроки получали от футбола истинное удовольствие. 
 

Безусловно, всем, кому довелось присутствовать на матчах «Спарты», 
запомнилась игра  её лидера, известного торпедовского  бомбардира Валентина 
Николаевича Сатарова.  Ветеран был безупречен. Его мастерство и понимание 
игры моих комментариев не требует.  
 Специально для читателей отмечу, что  в  матче «Спарты» с «Радаром» Сатарова 
не было. А «Сунгирю» команда проиграла из-за неудовлетворительной работы 
арбитров, допустивших  грубейшую ошибку при контроле игрового времени. Но 
всё это не помешало «Спарте» выиграть турнир, в котором Валентин Николаевич  
Сатаров забил 14 мячей. 

 
 
Ещё одним ведущим игроком «Спарты», выигравшей  турнир в группе «В», был 
Валерий Васильевич Иванов. Он  действовал во второй линии и практически 
организовывал  всю командную игру «Спарты». Взаимодействие на площадке 
Валентина Николаевича Сатарова и Валерия  Васильевича Иванова было 
образцом  для   начинающих мини-футболистов. 
Сам факт участия игроков такого калибра в любительских соревнованиях  
оказал  огромное влияние на ход развития всего городского мини-футбола.  
 

 
Вратарская  линия «Спарты» претерпела  изменения  по ходу  квалификационного турнира. 

 
Первые пять туров ворота защищал Евгений Алексеевич Жуков.   
В стартовом матче с «Радаром» он  очень неудачно провёл второй тайм, в 
котором пропустил целых девять мячей, что стало одной из причин  очень 
крупного поражения «Спарты» со счётом -  4:12.  
 Во втором  поединке  с  «Олимпиком» голкипер сыграл  более уверенно, но 
избежать  грубых ошибок Евгению Алексеевичу не удалось. «Спарта» выиграла 
первый тайм  со счётом – 4:1. А вот в дебюте второго тайма Жуков выбросил мяч  
прямо на ногу защитнику «Олимпика» Вячеславу Давыдову (находившемуся на 
линии штрафной площади «Спарты») и команда поплатилась за ошибку вратаря 

обиднейшим голом.  Голкипер разнервничался  и за три минуты совершил ещё две  
невынужденные ошибки.  В результате счёт матча сравнялся, а соперник получил определённое 
психологическое преимущество. «Спарта» ценой огромных волевых и физических усилий была 
вынуждена добывать  необходимую победу. 
 В третьем туре в поединке с одним из фаворитов группы «В»  «Осером» вратарь «Спарты»  42 
минуты отыграл  очень здорово, несколько раз выручал команду. За 8 минут до финального 
свистка «Спарта» вела в счёте – 5:2. Но  на 43 и 45 минутах  Жуков дважды ошибся на выходах, 
позволив лидеру «французов» Алексею Носову  сократить  разрыв в счёте до минимума. «Осер» 
получил шанс, вырвать у соперника ничью. Концовка матча  оказалась очень напряжённой. 
 В четвёртом туре в принципиальной игре с «Сунгирём»  (при счёте 6:6 на последней минуте)  
вратарь «Спарты» оказался не готов к отражению дальнего удара Станислава Воробьёва. 
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 В пятом туре в матче с «Интером» (на мой взгляд) никаких претензий  к игре голкипера  быть не 
могло. 
Причины отсутствия основного голкипера «Спарты» на матче шестого тура со «Связистом»  мне не 
известны, но  ворота «Спарты» защищал полевой игрок. 
 

В шестом туре  в воротах «Спарты» дебютировал полевой игрок Вячеслав 
Геннадьевич Щурий. 
В поединке  со «Связистом»  он надёжно защищал ворота «Спарты» и помог 
команде одержать очень важную победу на финише соревнований, когда 
потеря каждого очка грозила непопаданием во вторую лигу. «Спарта» 
выиграла у «Связиста» - 6:2. Обращаю внимание читателей на отсутствие в  
этой игре составе «Спарты» (в связи с занятостью по работе) Валерия 
Васильевича Иванова и Валентина Николаевича Сатарова. 

 
Седьмой тур «Спарта»  в соответствии с календарём пропускала из-за нечётного числа команд в 
группе. 

 
В восьмом  и девятом турах ворота «Спарты» защищал Юрий Александрович 
Петров. Оба поединка были очень важны и  практически решали турнирную 
судьбу команду. 
Голкипер сыграл хладнокровно и надёжно. Его самоотверженность и отменная 
реакция здорово помогли «Спарте» одержать победы (над ВСК – 3:2,  над 
«Газовиком» - 8:2), принесшие команде первое место в группе и путёвку во 
вторую лигу. 
 

В линии обороны «Спарты» помимо Валерия Васильевича Иванова чаще других  играли: 
 

                                            
 Роман Алексеевич                      Николай Алексеевич                     Сергей Васильевич  
        Грушин                                             Чубуков                                             Рузанов   
Оборонцы «Спарты», если исключить разгромное стартовое поражение от «Радара», сыграли 
совсем  неплохо. Их действия отличались  взаимопониманием,  умелым отбором мяча, 
своевременными и результативными  подключениями в первую линию. 
 
В линии атаки «Спарты»  помимо  Валентина  Николаевича Сатарова    чаще других играли: 
 

                                            
 Алексей Геннадьевич                       Али  Борисович                     Сергей Александрович 
          Щурий                                         Шаряфетдинов                                    Груздов 
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В действиях игроков линии атаки  подкупало желание выполнять на площадке большой объём 
работы и стремление к комбинационной игре. 
 
 В целом, командная игра «Спарты» (благодаря Валерию Васильевичу Иванову и Валентину 
Николаевичу Сатарову)  выгодно отличалась от остальных команд группы  хорошей организацией 
и высокой эффективностью. 
 
В заключение ещё раз напомню  читателям о своеобразном  спортивном достижении «Спарты»,  
которое, за всю историю городского мини-футбола, НИКОМУ НЕ УДАЛОСЬ ПОВТОРИТЬ !!! 
Команда-дебютант  за один зимний сезон 1994-1995 годов, миновав  третью лигу за счёт победы 
в квалификационном турнире,  заняв третье место во вновь созданной второй лиге и победив в 
переходных играх представителя первой лиги команду «Спартанец», вошла в элиту городского 
мини-футбола.  

Вторым стал «Интер». 

Команда, возглавляемая студентом Владимирского политехнического института  Сергеем 
Викторовичем  Школиковым, победила  в  четырёх играх, сделала три ничьи  и лишь однажды 
проиграла «Спарте».   
Успешно пройти сложный турнирный путь «Интеру» помогла дружеская атмосфера внутри 
коллектива,  обеспечившая нужное взаимопонимание игроков на  площадке. 
Наименьшее количество пропущенных  мячей в группе – это достижение «Интера». Правда,  
первое место по  этому показателю  «Интер» разделил с «Газовиком». Удачно провёл турнир 
голкипер «Интера» Джавид Хаммедов. 
 Самая лучшая разница забитых и пропущенных мячей,  тоже оказалась у «Интера». По этому 
показателю «Интер» значительно опередил все остальные команды. Произошло это потому, что 
команда не только  хорошо оборонялась, но и потому,  что она результативно атаковала. В первой 
линии «Интера» выделялся бомбардирскими успехами Виталий Ряполов, который забил 18 из 50 
командных голов. 

На этом небольшом фрагменте  более поздней фотографии 
(сделанной в сентябре 1999 года на финише третьего 
летнего чемпионата города по мини-футболу) запечатлены 
сразу оба лучших игрока «Интера» сезона 1994-1995 годов. 
 В центре  голкипер  «Интера» Джавид Хаммедов, который 
был признан лучшим вратарём  квалификационного 
турнира  в группе  «В».  В восьми проведённых матчах, в 
его ворота  был забит  всего 31 гол. 31 мяч побывал и в 
воротах  многоопытного голкипера «Газовика» Олега 
Алёшина, но он (из-за удаления в первом туре) провёл на 
одну игру меньше Хаммедова.  

Справа от  Хаммедова, лучший снайпер команды, нападающий Виталий Ряполов, который 
поделил с  нападающим «Олимпика» Сергеем Дудоровым второе место в соревнованиях  
бомбардиров группы. 
 Слева от Хаммедова защитник «Интера» Денис Шестеряков, игравший за команду только в 
летнем чемпионате города 1999 года. 
 
«Интер» провёл турнир очень ровно. Начал  в первом туре с ничьей с «Олимпиком» и закончил в 
девятом туре ничьей с «Осером». Оба этих соперника в сезоне 1993-1994 годов имели  лучший 
подбор игроков, чем «Интер» и показывали более результативную, хорошо организованную игру. 
Ничейные результаты, добытые «Интером» в матчах с «Олимпиком» и «Осером» говорят о  том,  
что Сергей Школиков с партнёрами  сумели за короткий срок значительно прибавить во всех 
компонентах футбола. 
 В промежутке между этими двумя ничьими «Интер» во втором туре громит дебютанта турнира 
«Сунгиря» - 8:2, в четвёртом туре аутсайдера «Связиста» - 11: 2, а третий тур пропускает. И после  
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четвёртого тура  уверенно занимает второе место. В пятом туре «Интер» по делу проигрывает 
«Спарте», в шестом туре выигрывает  у аутсайдера ВСК, в седьмом туре крупно побеждает 
«Радар» и в восьмом делает боевую  ничью с «Газовиком». 
«Интер»  стал единственной в группе командой, которая потерпела лишь одно  поражение в 
восьми играх. 

Третье место занял «Газовик».  

Команду возглавлял Сергей Викторович Новиков. 
 «Газовик» одержал пять побед, сыграл вничью с «Интером» и  потерпел два  поражения (от 
«Радара» и «Спарты»). 
«Газовик» разделил с «Интером» первенство по наименьшему количеству пропущенных мячей. 
 

В том, что «Газовик» пропустил меньше всех мячей в группе, я вижу огромную 
заслугу опытного голкипера Олега Алёшина. Четыре сезона (1981, 1985, 1986, 
1987 годов) он защищал ворота владимирского «Торпедо». 
Имея за плечами такой солидный опыт, Алёшин  очень уверенно руководил игрой 
«Газовика» в обороне и многократно спасал команду в голевых ситуациях.  
 В игре первого тура со «Связистом» он даже забил гол, поучаствовав в розыгрыше 
углового удара.  
 

В двух первых матчах «Газовик» взял четыре очка. В первом туре бывший представитель первой 
лиги победил откровенно слабую команду «Связист». Во втором туре на матч с «Газовиком» не 
явился ВСК.  А в третьем туре «Газовик» проиграл, явно не хватавшему звёзд с неба, «Радару». 
Этот матч показал, что с таким составом команда не сможет претендовать на высокие места в 
группе и остро нуждается в усилении. 
Четвёртый тур «Газовик» пропускал, и за две недели Сергею Новикову удалось решить сложную 
задачу по усилению состава. 
 По просьбе Новикова Дмитрий Завьялов привёл в «Газовик» своих давних приятелей Дениса 
Шишкина, Алексея Любимова и Кирилла Пушкина. 
 Дебютанты проявили себя в первом же матче, когда «Газовик» в поединке пятого тура 
встречался, с занимавшим третье место, очень перспективным  «Олимпиком», имевшим 
сыгранный и крепкий состав, да ещё усиленный  Вячеславом Давыдовым и Сергеем Дудоровым.   
Именно дружная компания дебютантов «Газовика» во главе с Денисом Шишкиным сделала 
победный результат. Они забили все   шесть  командных голов (3 – Шишкин, по 1 - Завьялов, 
Любимов, Пушкин). 
 В шестом туре встречались лидеры. «Осер» занимал первое место, «Газовик» - второе. 
 И опять, как и в матче с «Олимпиком»,  у «Газовика» результат сделали молодые футболисты.  
Три гола забил Шишкин, два - Завьялов,  один – Любимов. Естественно, «Газовик» выиграл. 
 В седьмом туре «Газовик» выиграл у своего прямого конкурента в борьбе за повышение в классе 
«Сунгиря» - 11:8. По пять мячей  у победителей забили Дмитрий Завьялов и Денис Шишкин. Всего 
лишь один гол на счету ветерана Александра Шмарова. «Газовик» после седьмого тура возглавил 
турнирную таблицу группы. 
 В восьмом туре в матче «Интер»-«Газовик» случилась боевая ничья, устроившая обе команды. За 
тур до финиша «Газовик» шёл первым. 
 В девятом  туре в матче за первое место «Газовик» был разгромлен «Спартой».  Правда, молодой 
лидер команды Денис Шишкин  в этом поединке участия не принимал. 

 
 
Хочу обратить внимание читателей! В квалификационном турнире 1994 года в 
«Газовике» дебютировал Денис Шишкин, тогда ещё воспитанник Спортивной  Детско-
Юношеской Школы Олимпийского Резерва при команде мастеров владимирского «Торпедо».  
Прошло 27 лет,  но Денис Анатольевич Шишкин до сих пор в футбольном строю. Сегодня он 
один из самых опытных и известных городских мастеров мини-футбола. 
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Четвёртое место досталось «Сунгирю». 

Безусловно, это большое достижение дебютанта. Своим успешным выступлением в турнире 
команда во многом обязана бывшему торпедовцу Игорю Васильевичу Никитину. 
 

Игорь Никитин – воспитанник тренера Евгения Сергеевича Ликсакова 
дебютировал в составе «Торпедо» 25 апреля 1986 года.   С тех пор он провёл в 
команде мастеров  целых одиннадцать лет. 
Биография Никитина в составе владимирского «Торпедо»  состояла из двух 
этапов. Первый с 1986 по 1992 годы, второй с 1996 по 1999 годы. 
 Выполняя на поле свою работу защитника, Игорь всегда оказывался в нужное 
время в нужном месте. 
 В городском мини-футболе Никитин появился осенью 1994 года в самое 

нужное для команды «Сунгирь» время и забил за семь матчей целых  27 голов. Ближайшие 
преследователи Никитина в соревновании лучших снайперов группы «В» отстали почти на 
десяток. 
После поражения в первом туре от «Осера»,  капитан «Сунгиря» Станислав Воробьёв обратился за 
помощью к Игорю Никитину.  Опытный футболист откликнулся и помог команде попасть во 
вторую лигу. «Сунгирь» с Никитиным одержал пять побед и потерпел всего лишь два поражения 
от «Газовика» и «Интера». 
После восьми туров «Сунгирь» имел 10 очков и пропускал тур девятый. «Осер» мог обойти 
«Сунгирь» по результату личной встречи, но в девятом туре сыграл вничью с «Интером». 
Четвёртое место в группе досталось «Сунгирю». Футболисты «Сунгиря» забили больше всех мячей 
в группе, целых 58. Помимо Никитина высокой результативностью отличился капитан  команды 
Воробьёв.  С 16 забитыми мячами он занял третью позицию в соревновании бомбардиров лиги. 

3. «Олимпик», «Осер», «Радар», ВСК и «Связист» оказались в третьей лиге. 

 
В тяжелейшем сезоне 1993-1994 годов «Олимпик» занял  шестое место при 22-х командах- 
участницах  второй лиги. Опираясь на это достижение команды, я считал «Олимпик» одним из 
фаворитов группы «В» квалификационного турнира сезона 1994-1995. Кроме «Олимпика» к 
фаворитам  группы я по  инерции относил, выпавший из первой лиги «Газовик», и очень сильный 
по составу «Осер».  
 Четвёртым фаворитом группы я вообще считал армейский «Радар», который играл в своём зале. 
Сплав ветеранов команды и талантливой молодёжи, в моём понимании, мог позволить армейцам 
завоевать одно из четырёх мест в новой второй лиге. 
 В возможности  выхода во вторую лигу «Интера» и «Связиста», исходя  из их выступления в 
сезоне 1993-1994 годов, перед началом квалификационного турнира  сезона 1994-1995 годов, я 
попросту не верил. 
Естественно, новичков  турнира «Спарту», «Сунгирь» и ВСК я в расчёт вообще не брал, так как не  
видел перед началом соревнований  заявочных листов этих команд  и составов не знал. 

«Олимпик» завоевал пятое место. 

 Полностью сохранив прошлогодний состав, и даже усилив свои ряды за счёт  Вячеслава Давыдова 
и Сергея Дудорова, «Олимпик»  должен был выглядеть  в двух дебютных матч более уверенно.  
В первом матче с «Интером» «Олимпик» вёл – 3:0.  Правда, команда умудрилась упустить победу. 
Итогом  поединка стала ничья – 3:3. 
Во втором туре «Олимпик» проиграл «Спарте»-6:9. Надо честно признать, что шансов на  
завоевание очков  в этом поединке у «французов» не было.  Это было видно по ходу игры, можно 
сказать, невооружённым глазом. 
Даже с учётом того, что «Спарта» стала победителем турнира, а «Интер» занял второе место в 
группе, считаю одно очко, добытое «Олимпиком» в двух первых матчах, неудачей. 
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 Крупные победы над ВСК в третьем туре и над  «Радаром» в четвёртом   можно определить, как 
часть обязательной программы «Олимпика» в турнире, после выполнения которой, команда 
заняла  подобающее ей третье место. 
 Решающим в турнирной судьбе «Олимпика», на мой взгляд, стал поединок с «Газовиком» в 
пятом туре. По началу игры было видно, что «французы» продумали свою тактику и были 
настроены на победу. Более того,  они вели в счёте целых 15 минут первого тайма, но  развить 
своё игровое и территориальное преимущество  не смогли. 
«Олимпику» здорово  не повезло.   В «Газовике» именно в этом матче дебютировали друзья 
Дмитрия Завьялова: Денис Шишкин, Алексей Любимов и Кирилл Пушкин.  Эта четвёрка и сделала 
лала результат, забила все шесть голов «Газовика.  Уверен, что если  бы их не было на площадке, 
то «Олимпик» непременно взял бы два очка в этом поединке.  
«Французы» к игре против  Дениса Шишкина с партнёрами оказались не готовы.  «Олимпик» 
слетел с третьего места на шестое. 
Получилось, что Шишкин с компанией сбили «Олимпик» на взлёте. 
 Шестой тур «французы» пропускали. В седьмом они победили «Осер» - 5:4, но подняться вверх 
хотя бы на одну ступеньку турнирной таблицы уже не могли.  Турнирная ситуация значительно 
осложнилась для «Олимпика» ещё тем, что «Сунгирь» проиграл «Газовику» и опустился на пятое 
место. А в восьмом туре «французам» предстоял поединок именно с «Сунгирём».  
 Беда «французов» была в том, что в составе «Олимпика» не было игрока такого калибра, как 
Никитин.  Игорь Васильевич  отгрузил в ворота Александра Захарова целых семь мячей, 
практически решивших  судьбу матча, после которого «Олимпик» потерял  даже теоретические 
шансы на повышение в классе. 
 Лучшим в составе «Олимпика» в групповом  турнире  был Сергей Дудоров, который с 18 
забитыми мячами поделил с  нападающим  «Интера» Виталием Ряполовым второе место в гонке 
бомбардиров группы, после Никитина. 

«Осер» неожиданно для многих болельщиков оказался всего лишь шестым. 

Напомню, что до начала турнира  одним из фаворитов группы я считал «Осер». Первые игры, в 
которых «Осер» легко победил «Сунгирь»- 6:2 и «Связист» - 11:6,  подтверждали  верность  этого 
предположения.  
В этих матчах бросилась в глаза  уверенная игра дебютантов команды братьев Валерия и Сергея 
Куроедовых.   Братья были на площадке настоящими бойцами; умелыми, техничными, 
универсальными игроками; да ещё и с бомбардирскими способностями. Они явно усилили 
команду.  
 В прекрасной форме  находились и прошлогодние лидеры «Осера» Алексей Носов и Александр 
Колобов.  После двух стартовых игр, на их бомбардирских счетах было по четыре забитых мяча, 
как и у братьев Куроедовых. 
 Но в матче третьего тура для «французов» прозвучал первый звонок.  Опытный, сыгранный 
«Осер» уступил дебютировавшей  в турнире  «Спарте» - 4:6.   Это поражение,  что-то нарушило в 
слаженной  игре «французского»  ансамбля, хотя  в  матче четвёртого тура с аутсайдером  ВСК  
невынужденные грубые ошибки игроков были малозаметны, а победа позволила занять первую 
строчку  турнирной таблицы. 
В пятом туре «французы» разобрались с аморфным, лишённым опытных игроков «Радаром». В 
этом матче дебютировал младший брат Александра Колобова Евгений, забивший армейцам два 
красивых гола.  Появление Евгения Колобова в составе лидера (а «Осер» после пяти туров сумел 
оторваться от ближайшего преследователя «Газовика на два очка) и  вторая подряд победа 
«французов» были восприняты болельщиками, как серьёзная заявка на победу в турнире. 
Поражение «Осера» от «Спарты» было забыто и казалось случайным. А на грубые ошибки ряда 
игроков, систематически проявлявшиеся,  во всех играх без исключения и  на заметные пробелы в 
организации командной игры «французов»  многие любители мини-футбола (и автор этих строк 
был в их числе) попросту не обращали внимания.  
Только после поражения «Осера» в шестом туре от «Газовика» и седьмом туре от «Олимпика» 
стало  ясно, что даже пятерых индивидуально сильных игроков (Алексея Носова, братьев 
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Колобовых, братьев Куроедовых ) «французам» оказалось недостаточно для попадания в 
четвёрку ведущих команд группы. «Осер» пропустил восьмой тур из-за нечетного числа команд в 
группе и оказался на пятом месте. 
 А решила судьбу команды ничья с «Интером» - 6:6, случившаяся в девятом туре, которая 
принесла «Сунгирю» место в желанной четверке.  
До сих пор не могу объяснить, как такие прекрасные игроки, как Александр Колобов, Евгений 
Колобов, Алексей Носов,  Сергей и Валерий Куроедовы не удержали  1-е место в группе, и более 
того, оказались лишь шестыми.   Возможно,  в решающих матчах именно эту  пятёрку (только в 
разных сочетаниях) надо было постоянно держать на площадке, до достижения солидного 
преимущества в счёте,  а остальных игроков  посадить на лавку и выпускать на площадку, если 
позволяла игровая ситуация. А возможно, наоборот, все должны были иметь равное время 
пребывания на площадке.  
Только сами футболисты «Осера» могут объяснить причины неудачного  выступления команды в 
турнире и прежде всего капитан «Осера» Сергей Шавров. 
«Радар» стал седьмым. 
Армейский  коллектив начал турнир  хорошо. В первом туре «Радар» крупно выиграл у «Спарты». 
Второй тур команда пропускала. В третьем туре армейцы поб 
еидли  «Газовик».  Беда «Радара» была в большом количестве  желающих выйти на площадку, а 
состав из 15 полевых игроков трудно управляем. Поражение  в четвёртом туре  от «Олимпика» 
показало, что тремя четверками армейцам играть неудобно,  а преодолеть трудности, 
создаваемые избытком игроков на лавке,  почти не возможно.  Кстати, «Олимпик» одержал 
победу над «Радаром», имея в составе, лишь пять полевых игроков. 
 Последовавшие  за первым поражением ещё три, были вполне закономерны. В восьмом туре на 
матч с хозяевами зала не явился «Связист» и «Радару» была присуждена техническая победа со 
счётом – 5:0.  
 В девятом туре «Радар» уступил по игре дебютанту городского турнира команде ВСК. Победители 
имели в составе лишь шесть полевых игроков. 
 Получается, что 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 четыре 
матча, занял 7 место в группе и оказался в третьей лиге. Если бы не техническая победа над 
«Связистом», то возможно,  команда не удержалась бы на седьмом месте. 
С таким составом, а главное с таким настроем  (точнее  из-за отсутствия  боевого настроя) 
перспективы команды не просматривались. 
 На мой взгляд, костяк будущего «Радара» в третьей лиге должны были составить ветераны  
(Александр Долгий, Игорь, Володеев, Валерий Казаков, Александр Дубровин)  плюс Игорь Лыткин, 
Игорь Белоусов и Владимир Фуфин. Из числа участников игры с ВСК в состав нового «Радара»  
необходимо было включить Андрея Моисеева. 
 
 На восьмом месте оказалась  команда Веслианского спортивного  клуба, которую «Радар» 
опередил за счет двух очков, полученных от неявки «Связиста» на игру с армейцами.  
 В ходе квалификационного турнира «ВСК»  только входил во вкус и наигрывал состав, в котором 
первые пять туров ворота защищал Андрей Селиванов. Затем его сменил  Андрей Кашкин. 
 В обороне  играли:  Роман Евстифеев, Игорь Тараканов,  Олег Глонин.  На позиции защитника,  
когда нужно было команде, мог сыграть и универсал – Сергей Харитонов. 
 В атакующей линии «ВСК» действовали: Вячеслав Дмитриев, Олег Ермилов, Павел Бондарев. 
 Еще не появились в составе «ВСК» Михаил Тряскин,  Дмитрий Лаврентьев и Алексей Пантелеев, 
которые, несомненно, усилили команду в новом сезоне 1995-1996 г.г. Но и без них в 1995 году у 
«ВСК» были видны и потенциал развития, и возможности роста. 
 Лучшей игрой ВСК в турнире  группы была уверенная  победа в девятом туре над «Радаром».  
Самыми результативными игроками команды стали: 
 Сергей Харитонов, забивший  -11 мячей, Олег Ермилов – 8  мячей и Вячеслав Дмитриев – 6 
мячей. 
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 Для дебютанта команда ВСК провела турнир вполне удовлетворительно: две победы и  шесть 
поражений.  
Приведу фотографию  ВСК, на которой состав команды близок  к тому, который выступал в 
квалификационном турнире сезона 1994-1995 годов. 

 
 
На фото сезона 1995-1996 годов 
команда Веслианского  Спортивного 
Клуба. 
Верхний ряд: Сергей Харитонов, 
Игорь  Тараканов, Михаил Тряскин, 
Андрей Кашкин, Вячеслав Дмитриев. 
 Нижний ряд: Дмитрий Лаврентьев, 
Олег Глонин, Алексей Пантелеев, 
Павел Бондарев, Дмитрий Басов. 
 В  квалификационном турнире сезона 
1994-1995 годов  Михаил Тряскин, 
Дмитрий Лаврентьев,  Дмитрий Басов 
 участия не принимали. 
 
 

 
«Связист» замкнул турнирную таблицу группы «В». 
Футболистам из Гатихи не удалось набрать в турнире ни одного очка. 
Они забили в восьми играх всего лишь восемнадцать мячей, зато пропустили 71. Но, 
справедливости ради, надо отметить, что в  последнем туре  в матче  с « Олимпиком» в составе 
«Связиста»  произошли изменения, которые заметно усилили команду. 
 Во-первых, в воротах «Связиста» появился новый голкипер, который сыграл гораздо надёжнее, 
чем все предыдущие. 
 Во-вторых,  найдено было оптимальное соотношение  ветеранов и молодёжи в составе 
команды.  Этот гармоничный сплав опыта и молодости, начал действовать настолько уверенно, 
что «Олимпик» вчистую проиграл  не только дебют матча, но и первый тайм.  Преображение 
«Связиста»  явилось для соперников  полной неожиданностью. Футболисты «Олимпика» даже 
разнервничались, наделали массу невынужденных  ошибок и нахватали  жёлтых карточек.   
Неизвестно,  чем бы  дело закончилось, если бы   во втором тайме   завершение атак «Олимпика» 
не взял на себя Сергей Дудоров. Его четыре забитых мяча и решили судьбу матча. 
Но для многих было важным именно преображение «Связиста», которое позволяло надеяться, 
что в третьей лиге футболисты из Гатихи полностью  реализуют свой игровой  потенциал и 
команда сможет претендовать  на высокие места. 
Результаты всех игр в группе «В»: 
 

№ Команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Спарта»  6:4 8:2 6:7 9:6 6:4 4:12 3:2 6:2 

2 «Интер» 4:6  3:3 8:2 3:3 6:6 10:5 5:4 11:2 

3 «Газовик» 2:8 3:3  11:8 6:4 6:3 2:3 5:0 7:2 

4 «Сунгирь» 7:6 2:8 8:11  11:9 2:6 6:0 7:3 15:2 

5 «Олимпик» 6:9 3:3 4:6 9:11  5:4 9:4 11:5 7:4 

6 «Осер» 4:6 6:6 3:6 6:2 4:5  7:2 10:3 11:6 

7 «Радар» 12:4 5:10 3:2 0:6 4:9 2:7  5:8 5:0 

8 ВСК 2:3 4:5 0:5 3:7 5:11 3:10 8:5  9:0 

9 «Связист» 2:6 2:11 2:7 2:15 4:7 6:11 0:5 0:9  

 
Можно переходить к рассказу о турнире в группе «С».  



106 
 

Группу «С» составили:  

«Дебют», «Нант», «Космос», «Вымпел», «Штурм» «Красное Село», «Аякс», «Атлетик», 

«Милан-2».  Здесь играли только два новичка «Атлетик», «Милан-2». 

«Милан-2». 

Команду заявил Андрей Александрович Скрябин. Неожиданно (для меня) получилось, что 
большой «Милан» обзавелся дублем.  Вероятно, у Скрябина был тесный контакт с командой I лиги  
и во владимирском мини-футболе появился второй «Милан», сразу оказавшийся в 
квалификационном турнире и боролся за выход во вторую лигу. 
 Воспользуюсь тем, что 26 лет спустя  рассказал мне о дебюте «Милана-2» в городском мини-
футболе в сезоне 1994-1995 годов защитник «итальянцев» Игорь Владимирович Васильев,  
поэтому  начну с огромной благодарности  этому истинно футбольному человеку,  всей душой 
преданному  Великой Игре. 
Из двенадцати заявленных за «Милан-2»  игроков,  на  23 октября 1994 года,  только двое не 
являлись студентами технико-экономического факультета  ВГПУ, выпускавшего преподавателей 
трудового обучения. 
 В 1992 году во Владимирский Государственный Педагогический Университет на факультет 
индустриальной педагогики (впоследствии переименованный в технико-экономический) 
поступило четверо ребят 1975 года рождения:   выпускники вяткинской школы Игорь Васильев и 
Алексей Петухов,   Михаил Калинин (из Вязниковского района),  Александр Косянчук (из 
Камешковского района).  
 В одной группе с ними учился и Алексей Скрябин (из Красной  Горбатки), родившийся в 1974 году. 
 Шестым третьекурсником  в составе «Милана-2» был Сергей Рябышев (из Киржача). Он родился в 
1973 году и  до  поступления в ВГПУ успел   закончить  педагогическое училище в Юрьев –
Польском.   
  
 В 1993 году на этот же факультет поступили  ребята 1976 года рождения:  Вадим Тамонов  (из 
Вяткино),  Алексей Грушенков (из Кольчугино),  Андрей Калягин (из Владимира). В одной группе с 
ними учился ещё один  владимирец  Александр Моторжин (1977 года рождения.) Значит в 
«Милане-2» было четверо второкурсников. 
Кажется, назвал всю славную десятку будущих преподавателей трудового обучения, игравших за 
«Милан-2»  в сезоне 1994-1995 годов.  
 Самым старшим в команде  был выпускник факультета физического воспитания ВГПУ Сергей 
Анатольевич Тамонов (1971 года рождения),  в 1994 году уже работавший преподавателем 
физической культуры в Вяткинской школе.   
 Самым младшим в «Милане-2» был ученик выпускного класса той же школы Вадим Рыбалко 
(1979 года рождения). 
  Обязательно нужно отметить, что вся пятёрка вяткинских ребят хорошо освоила азы футбола под 
руководством  Александра Григорьевича Рыбалко и с большим удовольствием играла, как в 
первенстве судогодского района, так и в чемпионате области. А  Вадим Рыбалко  (сын тренера) в 
1994 году уже учился в СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо» и подавал большие надежды. 
 
В то время во всех районах нашей области футбол был у молодёжи в большом почёте. 
Неудивительно, что Алексей Скрябин, Михаил Калинин, Александр Косянчук, Сергей Рябышев и 
Алексей Грушенков тоже имели опыт участия в футбольных турнирах районного и областного 
масштабов. 
 Не отставали и представители областного центра Андрей Калягин с Александром Моторжиным. 
 
Короче,  на базе технико-экономического  факультета  ВГПУ быстро сложился  перспективный 
мини-футбольный коллектив, к появлению которого приложили  руку преподаватель физического 
воспитания Андрей Горюнов и студент физико-математического факультета Виктор Егоров. 
 Оба старших товарища играли  в городском мини-футбольном турнире за «Милан» и помогли 
Алексею Скрябину создать осенью 1994 года  «Милан-2».  
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                                           Костяк команды  «Милан – 2» составляли: 

        
         Вадим                     Сергей                     Игорь                Александр                   Алексей                  Вадим 
       Тамонов              Тамонов                   Васильев              Моторжин                  Петухов                 Рыбалко                                                                                                                

      
23 октября 1994 года   дружный коллектив «Милана -2» сыграл свой первый официальный матч и 
начала свою историю будущая знаменитая  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  Игорь Васильев. 
 
Для истории привожу полный состав «Милана-2»: 
     Игорь Владимирович Васильев (1975 г.р.), Михаил Валерьевич Калинин (1975 г.р.), Андрей 
Владимирович Калягин (1976 г.р.), Александр Васильевич Косянчук (1975 г.р.), Александр 
Александрович Моторжин (1977 г.р.), Алексей Владимирович Петухов (1975 г. р.), Алексей 
Александрович Скрябин (1994 г. р.). Вадим Анатольевич Тамонов (1976 г.р.), Сергей 
Анатольевич Тамонов (1971 г.р.), Вадим Александрович Рыбалко (1979 г.р.), Сергей Евгеньевич 
Рябышев (1973 г.р.),  Алексей Николаевич Грушенков (1976 г.р.). 
Всего: 12 игроков. 
 

«Атлетик». 

Команда начинала свой путь к вершинам городского мини-футбола, как коллектив  владимирских 
борцов греко-римского стиля, а так же мастеров тяжелоатлетического троеборья (пауэрлифтинга) 
и примкнувших к ним боксера Бакуева и лыжника Лыкова.  
Приведу  состав команды с учётом высоких спортивных званий, входивших в неё игроков: 
Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Сергей Владимирович Киселев защищал 
ворота «Атлетика», причем делал это настолько успешно, что даже и во  второй,  и в первой лигах  
ни один год оставался на этом ответственном посту.  
Кандидатом в мастера спорта  и по греко-римской, и по вольной борьбе был Магамед  
Ибрагимович Малачиев. Интересно, что универсалом  Малачиев был и на мини-футбольной 
площадке.  Мага (так звали его товарищи)  хорош был и в обороне, и в атаке. Южный 
темперамент делал его игру яркой и разнообразной. 
В дружной борцовской когорте «Атлетика», помимо Киселёва и Малачиева играли в мини-
футбол: 
 мастер спорта СССР по греко-римской борьбе Андрей  Евгеньевич Митрофанов;  
мастер спорта по греко-римской борьбе  Алексей Дмитриевич Ляхов; 
мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Михайлович Сердцев;  
кандидат в мастера спорта  Дмитрий Николаевич  Пустовалов;  
перворазрядник  Михаил Драгомиров (ныне ученый муж, работающий во ВНИПТИЕМ). 
 Тяжелоатлетическое троеборье в «Атлетике» представляли кандидаты в мастера спорта   Павел 
Валентинович Автономов и Алексей Николаевич Кузьмичев. 
Вот боксёр в «Атлетике» был всего один - мастер спорта по боксу Михаил Юрьевич Бокуев.  
Зимние виды спорта представлял в команде лыжник первого разряда Михаил Юрьевич Лыков. 
К этой «группе здоровья» примкнули простые любители футбола Владимир Митькин и Эрик 
Ковалев. 
Возглавлял эту богатырскую дружину замечательный организатор, страстный любитель футбола, 
человек большой души мастер спорта по греко-римской борьбе Дмитрий Витальевич Панин. 
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За всю историю городского мини-футбола ни одна команда не имела в своём составе 
пятерых  МАСТЕРОВ СПОРТА и пятерых КАНДИДАТОВ  В МАСТЕРА СПОРТА. 
Считаю необходимым рассказать об  «Атлетике» более подробно. Для начала, повторюсь. 
Команда «Атлетик» начинала свой путь к вершинам городского мини-футбола, как коллектив  
владимирских борцов греко-римского стиля, а так же мастеров силового троеборья 
(пауэрлифтинга) и примкнувших к ним боксера Бакуева и лыжника Лыкова. 
 

  На этом впечатляющем фото,  сделанном 
в 1989 году в спортивном лагере 
«Политехник», запечатлён мощный костяк 
будущей мини-футбольной команды 
«Атлетик».   
Все четверо прошли знаменитую школу 
греко-римской борьбы Надира 
Магомедовича Магомедова. Слева 
направо:  
  Алексей Николаевич Кузьмичёв,  
 Алексей Дмитриевич Ляхов,   
Павел   Валентинович Автономов,    
Дмитрий Витальевич Панин. 
 

  
Глядя на фотографию, начну рассказ об игроках «Атлетика» с Алексея Николаевича Кузьмичёва, 
одного из представителей  тогдашнего старшего поколения борцов  греко-римского стиля  школы 
Надира Магомедовича Магомедова. 
Начало спортивной биографии Алексея Кузьмичёва совпало с началом  учебы в первом классе 
владимирской средней школы №8, находящейся до сих пор на улице Мира. Дело в том, что 
представители городской школы плавания, базировавшейся в известном  всему городу бассейне, 
расположенном  на той же улице Мира, проводили  с первого сентября 1973 года  набор в 
младшую группу.  Все три первых класса школы №8 прошли (как сейчас принято говорить)  
серьёзный кастинг. Отобрали всё лишь четырех первоклашек (двух мальчиков и двух девочек). 
Алексей Кузьмичёв попал в финальную четвёрку.   Тренер сказал родителям, что их сын может 
стать сильным пловцом. 
Целый год Алексей занимался плаванием во Владимире. Затем родители уехали на работу в Ирак, 
а сына отвезли к бабушке в Нижний Новгород.  Попытка продолжить обучение плаванию на 
новом месте   потерпела  неудачу. Алексей попал в группу начинающих. Ему было попросту не 
интересно целый год повторять то, что он давно освоил, а индивидуальной работой  тренер с ним 
не занимался. 
Тогда бабушка привела внука третьеклассника в школу спортивной гимнастики. Ей объяснили, что 
начинать занятия этим сложным видом спорта надо было раньше, когда внуку было всего шесть 
лет.  А Алексею,  который пошёл  в общеобразовательную школу с восьми лет, было уже десять. 
Правда, когда Алексей 16 раз подтянулся на перекладине, то его оставили в школе гимнастики и 
дали возможность проявить себя. И парень проявил!!!  Он быстро догнал своих товарищей и за 
год  выполнил требования первого юношеского разряда.  
 Впереди уже замаячил третий мужской разряд, но  возникли трудности с опорным прыжком, 
преодолеть которые  мальчишке мешало волнение.  А тут ещё Алексей  отказался ехать на лето в 
спортивный лагерь и тренер с воспитанником потеряли взаимопонимание. Словом, жаль, что у 
тренера не хватило терпения и такта в работе с подающим надежды мальчишкой. В итоге пути 
Алексея Кузьмина и спортивной гимнастики разошлись навсегда. 
 До возвращения родителей из Ирака, он какое-то время попытался (по настоянию бабушки) 
строить авиамодели,  но без особого интереса. 
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После возвращения во Владимир семья Кузьмичёвых переехала  на новую квартиру с улицы 
Зелёной (находившейся недалеко от восьмой школы) на проспект  Строителей, а Алексей сменил 
школу. 
 В школе №17 (когда Кузьмичёв учился в седьмом классе) практику проходил студент 
Владимирского Педагогического Института факультета физического воспитания Лев Логинов. По 
расписанию он давал учащимся уроки физической культуры, а в качестве факультатива вёл 
секцию классической борьбы. Алексей Кузьмичёв до сих пор вспоминает логиновские тренировки 
с особым волнением и отмечает  творческий подход  молодого преподавателя, вызывавший  
живой, подлинный интерес учащихся к  этому  замечательному, фундаментальному виду спорта. 
 
Через год практика завершилась, и воспитанники Логинова оказались в школе борьбы на улице 
Фрунзе.   Все тамошние учащиеся занимались  борьбой с первого класса и давно привыкли к 
монотонной тренировочной работе, а также  к резким окрикам тренера. Вероятно поэтому, ребята 
из семнадцатой школы постепенно  из школы борьбы ушли. Кто-то конкуренции не выдержал, а 
кому-то деспотизм тренера не понравился . 
Кузьмичёв в девятом и в десятом  классе занимался боксом в Перекопском городке под 
руководством Григория Григорьевича Черноглаза. 
 Окончив  школу в 1983 году, Алексей поступил на факультет технической кибернетики ВПИ, но 
после  сдачи весенней сессии в июне 1984 года  был призван на воинскую  службу (попал под 
специальный набор).  
 Три года (с 1984 по 1987) были отданы службе в Военно-Морском Флоте. В учебном 
подразделении, находившемся в латвийском городе Лиепая, он получил  специальность 
гидроакустика и попал на  большой противолодочный корабль первого ранга Балтийского флота. 
 Все свободное от службы время Алексей посвящал работе со штангой и гирями. Естественно, 
мышечный каркас получал быстрое и хорошо заметное развитие. 
 А ещё после отборочных заплывов Кузьмичёв  попал на первенство Балтийского флота по 
плаванию. 50 метров приходилось  плыть  в полной флотской форме, включая ботинки и с 
автоматом за плечами.  Большинство соперников Алексея  были прекрасными пловцами и то, что 
простой владимирский   парень оказался среди всех финалистов в золотой середине, можно 
считать большим успехом. 
 После завершения флотской службы  летом 1987 года Алексей Николаевич Кузьмичёв продолжил 
обучение в ВПИ и с помощью своего знакомого по  семнадцатой школе Павла Валентиновича 
Автономова оказался в спортивном лагере «Политехник» в дружной компании борцов- классиков.   
Проводимые Надиром Магомедовичем Магомедовым две  предельно напряжённые тренировки  
в  день, оставили  у Алексея неизгладимые впечатления.  
 Борьбой он занимался с большим удовольствием до 1988 года. Затем  мастер спорта 
международного класса Сергей Викторович Иванов предложил Алексею и Павлу Автономову 
заняться силовым троеборьем.  Оба спортсмена  добились звания кандидатов в мастера спорта и 
справедливо считают себя пионерами пауэрлифтинга во Владимире. 
 

Завершить рассказ об Алексее Николаевиче 
Кузьмичёве хочу присланной им фотографией, 
на которой запечатлены футболисты «Атлетика» 
в спортивном лагере «Полтитехник» после 
очередной тренировки. Слева направо: 
кандидат в мастера спорта по силовому 
троеборью Алексей Кузнецов,  кандидат в 
мастера спорта по классической и по вольной 
борьбе Магамед Малачиев, Бахтияр (товарищ 
Малачиева), мастер спорта по классической 
борьбе Дмитрий Панин, футболист Владимир 
Митькин. 
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Алексей Дмитриевич Ляхов начинал свою богатую спортивную биографию  
в школьные годы в  Гороховце. Первым его  спортивным увлечением были 
лыжные гонки. Алексей бегал дистанции пять и десять км, выполнил 
норматив первого спортивного разряда.  
После  окончания школы в 1982 году он поступил в ПТУ при гороховецком 
судостроительном заводе, но поучиться удалось только девять месяцев.  
В мае 1983 году Алексей  Дмитриевич Ляхов был призван на службу в ряды 
Советской Армии в Воздушно-Десантные Войска. Воинскую специальность 
он осваивал в знаменитом учебном соединении ВДВ, дислоцировавшемся 
в Литве на станции Гайжюнай,  недалеко от городка Ионава. За полгода 
прошёл полный курс обучения и был направлен для дальнейшего 

прохождения службы в  Афганистан. Свой интернациональный долг  Ляхов выполнил  с честью и 
летом 1985 года в соответствии с Приказом  Министра Обороны СССР был уволен в запас. 
А в сентябре 1985 года Алексей уже начал учёбу  на радиотехническом факультете Владимирского 
Политехнического Института. 
Свои  занятия лыжными гонками он решил продолжить, благо институт предоставил для этого все 
имеющиеся возможности. Планы изменились в 1986 году, когда известный тренер Надир 
Магомедович Магомедов предложил студенту Ляхову попробовать свои силы в классической 
борьбе.  Ежедневная, напряжённая тренировочная работа    под началом Магомедова  начала 
быстро приносить результаты.  За призовыми местами, завоёванными на различных турнирах, в 
которых Алексей выступал в полутяжёлой весовой категории  от 90 до 100 кг,  всё чаще стали 
приходить победы. 
 

                   
   
На фото 1989 года, сделанном в спортивном       На фото 1987 года  студенты радиотехнического                                 
лагере ВПИ  «Политехник» :  Дмитрий  Панин         факультета ВПИ (одногрупники) Алексей Ляхов и 
(слева), лёгкоатлетка  ……….      и   Алексей               Сергей Длужневский на майской демонстрации. 
Ляхов. 
  
А  победа в 1989 году на очень сильном по составу «мастерском турнире» в Новокузнецке  
принесла  Алексею Дмитриевичу Ляхову  высокое звание Мастера Спорта СССР.    Тренер Надир 
Магомедович Магомедов верил, что перед  молодым  полутяжеловесом открываются  
прекрасные перспективы для подъёма  на всесоюзные высоты.  
Но горбачёвская перестройка привела  великую страну на грань развала,  люди вынуждены были 
думать о простом выживании, и Алексей Дмитриевич Ляхов в 1990 году принял тяжёлое решение 
о  завершении  борцовской  карьеры. 
Окончив институт, Алексей трудился на военном производстве в городе Радужном, но в душе его 
 постоянно жила надежда на возвращение к активной соревновательной деятельности.  
Несмотря на объективные и субъективные трудности, Ляхов решил заняться триатлоном, тем 
более, что первые соревнования по триатлону на владимирской земле проходили в окрестностях 
Радужного.  Можно сказать,  что Алексей Дмитриевич стал одним из наших пионеров триатлона. 
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В Радужном  Ляхов работал  до 1994 года.  Беда заключалась в том, что тогдашнее руководство 
России старалось всячески избавиться от любого производства и особенно от военного.   А   
потому: 
- финансирование  завода  в  Радужном  ухудшалось  с космической скоростью; 
- производство сокращалось, как шагреневая кожа в  одноимённом романе Оноре де Бальзака; 
- зарплата, естественно,  уменьшалась; 
- а задержки выплаты заработанных денег, наоборот, росли в геометрической прогрессии.  
 
В такой критической ситуации, в годы  правления  Ельцина,  оказались  многие миллионы россиян. 
Помощи ждать было не от кого, и Алексей Дмитриевич с товарищами решили зарабатывать 
средства для существования  семей, не полагаясь на государство. На стадионе «Торпедо» они 
арендовали помещение, в котором своими руками создали   замечательный тренировочный зал 
«Русский барс».  В его отделке и оснащении помогли старые друзья из борцовской  когорты 
Надира Магомедовича Магомедова Сергей Рузанов, Алексей Кузьмичёв и Павел Автономов. 

 Хозяева зала, вложившие душу в своё творение, сумели создать в клубе 
редкий (по тому времени) микроклимат, основой которого стали доброта и 
внимание.  Авторитет и популярность «Русского барса» росли в городе ни по 
дням, а по часам. Клуб быстро приобрёл  солидный и стабильный круг  
посетителей. 
 А у Алексея Дмитриевича появилась возможность расширить свой 
соревновательный диапазон  за счёт  армрестлинга и гиревого спорта. 
Алексей не ставил перед собой задачи непременного  завоевания высоких  
званий, хотя в гиревом спорте таковые предполагались. Но  как истинный 
спортсмен и настоящий боец, всегда сражался за победу до последней 
возможности. 
  

 Правда, главное внимание  в своей соревновательной деятельности Ляхов всё же сосредоточил 
на триатлоне.  
Специально для читателей приведу выдержки из современных правил классического триатлона:  
 На первом этапе участники проплывают необходимую дистанцию, маршрут которой чаще всего 
имеет  треугольную форму и  обозначен специальной разметкой. Основным стилем заплыва 
является кроль. Если дистанция заплыва меньше 1,5 км разрешается надевать плавки. Для 
преодоления более длинных дистанций  и в тех случаях, когда температура воды ниже 25 
градусов, нужен гидрокостюм. Как правило, шапочки для заплыва выдаёт организация, которая 
проводит соревнования. На ней фиксируется номер участника. 
Когда, начинал выступать в триатлоне Ляхов, то ни о каком использовании  гидрокостюмов  не 
было даже речи. Теперь  это уже рядовое явление. 
Вторым этапом является велогонка. Здесь используют шоссейные велосипеды. В экипировку 
входят: шлем, защитные очки и велокостюм. Естественно, по сравнению с 90-ми годами прошлого 
века вся экипировка претерпела очень заметные изменения. 
 Третий этап – беговой. Думаю, что большинство читателей представляют разницу между 
беговыми кроссовками прошлого века и современной спортивной обувью. 
 
Дистанции в триатлоне имеют очень свободную интерпретацию.  
Она зависит от многих  факторов: 
 - места проведения соревнований; 
-  возраста участников; 
-  погодных условий; 
-  организации, проводящей соревнования; 
-  ранга соревнований. 
 Приведу основную градацию: 
 Суперспринт:  1 этап – 375 метров, 2 этап -  10 км,  3 этап  - 2,5 км. 
Спринт:              1 этап - 750 метров, 2 этап – 20 км, 3 этап – 5км. 
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 На этих  двух вариантах дистанций чаще всего соревнуются младшие возрастные категории. 
На Олимпийских играх и чемпионатах мира:  
                            1 этап – 1,5 км, 2 этап – 40 км, 3 этап – 10 км. 
Полуклассика: 1 этап– 1,9 км,  2 этап - 90 км,  3 этап – 21 км  97 метров. 
Классика:          заплыв – 3,8 км, велогонка – 180 км,  бег – 42 км  195 метров.  
Это одно из самых сложных спортивных состязаний, которые проводятся на данный момент в 
мире. 
 Помимо классического вида триатлона существуют уже три его новых отдельных  вида со своими 
специальными дистанциями. 
Дуатлон:      1 и 3 этапы – это бег. 2 этап – велогонка. 
Аквотлон:     два этапа – заплыв.  Один этап – велогонка.  
Кросс-кантри:  три этапа как в классическом триатлоне, но здесь велогонка проходит по 
пересечённой местности.  
 Существует и зимний вариант классического триатлона:  бег – 5 км, велогонка – 10 км,  лыжная 
дистанция – 10 км. 
 
 Позволю себе ещё одно важное замечание, которое касается присвоения званий в триатлоне. 
Оно осуществляется так же, как и в борьбе.  Основным условием является победа (или высокое 
место) в соревнованиях с сильным составом участников. 
 
В  начале XXI века, победы, одержанные Ляховым на областных соревнованиях в  окрестностях 
Радужного в самом начале  90-х, уже  казались  далёким прошлым.  В большом спорте надо уметь 
доказывать свою состоятельность постоянно (как принято говорить), здесь и сейчас. 
Вероятно, поэтому опытному триатлонисту Алексею Ляхову, к сожалению, не удавалось  в то 
время завоёвывать высокие места на соревнованиях  с сильным составом участников, но он не 
огорчался. Главным для Алексея Дмитриевича было, ни с чем несравнимое, ощущение  
настоящей, честной спортивной борьбы. А если удавалось при этом  на финише  превзойти  
собственный лучший результат, то он  чувствовал особое удовлетворение от этой очередной 
победы над собой. 
 Ляхова  больше огорчали, мягко говоря, сложные отношения с директором стадиона «Торпедо»   
Вячеславом Спицыным, который  в 2005 году вознамерился на месте «Русского барса» ради 
увеличения прибылей «воздвигнуть» новый (гораздо больший по площади) тренажёрный  зал.  К 
сожалению, спасти «Русский барс» не удалось, но  Ляхова взяли на работу  «инструктором по 
фитнесу» в новый клуб под названием «Союз».  
 Добросовестное исполнение обязанностей инструктора Алексею Дмитриевичу удавалось 
успешно совмещать с активной соревновательной практикой, но он всё чаще задумывался о 
переходе на тренерскую работу. 
 В 2014 году  вновь сменилось руководство стадионом. Лев Павлович Антонов в дела клуба почти 
не вмешивался, но и помощи, которая  всё-таки была при Спицыне, не оказывал. 
 Алексей Дмитриевич Ляхов долго взвешивал все «за» и «против» и, наконец, принял  
ответственное решение: пора передавать накопленный опыт молодёжи.  
Он до сих пор тренирует девушек триатлонисток.   У одной из  его воспитанниц особенно удачным 
был 2019 год, в котором  она одержала подряд  три победы на соревнованиях в Радужном, в Гусь-
Хрустальном и в Рязани.    
Реализации дальнейших тренерских планов помешали две беды:   
очередная смена директора на стадионе  «Торпедо» (как известно, что каждый новый начальник  
хуже предыдущего), которая вынудила Лыкова искать новое место работы  и эпидемия.  Но даже 
в этой труднейшей ситуации Ляхов остаётся неисправимым оптимистом. 
 
 Ко всему написанному выше,  мне остаётся добавить  собственные впечатления о том, как 
Алексей Ляхов играл за «Атлетик» в квалификационном турнире 1994  года и на этом завершить  
краткое изложение его спортивной биографии: 
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«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 джентльменским отношением к соперникам. В маленьком зале 
обыграть такого гиганта, да и еще обладавшего блестящей реакцией и прекрасной 
стартовой скоростью было делом  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 вокруг 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. 
Думаю, что удачный дебют «Атлетика» в городском мини-футболе в 1994 году состоялся во 
многом  благодаря надёжной игре лучшего защитника команды  Алексея Ляхова». 
 

 
Павел Валентинович Автономов вошёл в историю владимирского спорта, 
как один из пионеров нашего силового троеборья. Жаль, что произошло 
это на завершающем этапе его активной тренировочной и 
соревновательной деятельности.   
Но рассказ о его спортивной биографии буду вести по старинке, то есть в 
строгом хронологическом порядке. 
 Павел Автономов родился в 1967 году во Владимире.  В 1974 году пошёл 
в маленькую уютную школу № 22 на улице Семашко.    
В пятом классе во Дворце спорта ВТЗ, расположенном рядом со 
стадионом  «Торпедо», Павел начал заниматься борьбой самбо под 
руководством тренера Вячеслава Спиридонова. 

 
Необходимо заметить, что в советские времена, помимо разнообразных 
детских спортивных школ, в городе было много  детских клубов по месту 
жительства. В этих клубах ребята имели возможность найти себе занятие 
по душе, начиная с рукоделия и кончая футболом.  Автономов активно 
занимался в детском клубе интернациональной дружбы имени Эрнста 
Тельмана, находившемся  на Октябрьском проспекте  в доме 16.  
В 1979 году в составе футбольной команды «Следопыт», созданной на 
базе этого  клуба, пятиклассник Павел Автономов принял участие в 
районных  соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч»  и одержал 
победу в средней возрастной группе. Каждый игрок команды-
победительницы был награждён грамотой от имени районного Комитета 
ВЛКСМ и Председателя районного спортивного комитета. 

 
Вот так, ещё в школьные годы Павел Валентинович  определил свои спортивные приоритеты. 
 Правда,  занятия борьбой  самбо в 1979 году   Автономов прекратил по причине  переезда семьи 
к новому месту жительства,  а среднее образование он завершал уже в школе №17.  
 В этот период  регулярные занятия спортом Павел Валентинович осуществлял  самостоятельно 
прямо во дворе, где находились турник и брусья, а футбольные матчи проходили на хоккейной 
коробке.  Известный игрок владимирского «Торпедо», хабаровского СКА,  воронежского 
«Факела»,  волгоградского «Ротора»  Олег Стогов жил в то время в этом  же дворе и периодически 
принимал участие в футбольных баталиях. 
Определённое влияние на выбор Павлом Автономовым своего пути в спорте оказал учитель 
физической культуры школы №17 Иосиф Александрович Субботин. Он имел свою программу 
выработки у человека «силовой выносливости». Например, под его руководством  Автономов с 
одноклассниками  в девятом и десятом классе вместо бега на лыжах, занимались атлетической 
гимнастикой.  
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Субботин охотно рассказывал  своим воспитанникам, что занимается разработкой специальной 
программы для футболистов сборной СССР. Правда, не все в это поверили, но после того, как 
Автономов увидел Иосифа Александровича по телевизору в составе тренерского штаба Эдуарда 
Малафеева во время товарищеского матча  сборной Англии и сборной СССР на знаменитом 
стадионе «Уэмбли», сомнения   в правдивости учительского  рассказа рассеялись. Кстати, этот 
футбольный поединок состоялся 2 июня  1984 года и стал знаменательным событием в истории 
отечественного футбола.  Наши победили англичан со счётом – 2:0. Голы забили полузащитник   
минского «Динамо»  Сергей Гоцманов и нападающий днепропетровского «Днепра» Олег 
Протасов. 
А Павел Валентинович Автономов летом 1984 года поступил на строительный факультет 
Владимирского Политехнического Института. Во время   опроса первокурсников, проведённых 
кафедрой физического воспитания с целью определения их спортивных увлечений, Павел 
выразил желание заниматься футболом, а оказался в секции классической борьбы под началом 
Надира Магомедовича Магомедова. 
 Тренерский талант, позволял Надиру Магомедовичу  быстро находить общий язык со своими 
воспитанниками и на всю жизнь прививать им любовь к такому замечательному виду спорта, как 
классическая борьба.  Автономов занимался борьбой с  большим желанием,  легко переносил 
высокие  тренировочные  нагрузки  и быстро освоился  в дружном коллективе институтских 
борцов. Одного года напряжённой работы  Павлу Валентиновичу хватило для освоения азов 
техники и тактики ведения поединка на борцовском ковре. 
 В учёбе тоже всё складывалось хорошо. Но после окончания первого курса Автономов попал под 
специальный набор и был призван для прохождения службы в  Ракетные войска Сухопутных 
Войск.  
 Для освоения столь сложной техники Павел Валентинович Автономов полгода проходил 
обучение в специальном центре в  Коломне. После отличной сдачи выпускных экзаменов ему 
было присвоено воинское звание сержанта, а для дальнейшего прохождения службы Павел был 
направлен в Группу Советских Войск в Германии.  Боевая часть, в которой Автономов служил 
вплоть до приказа Министра обороны об увольнении из рядов Вооружённых Сил  СССР, 
дислоцировалась недалеко от  города Торгау.  Сержант Автономов занимался стыковкой головных 
частей с ракетой перед пуском .    
 Несмотря на то, что часть несла постоянное боевое дежурство, личный состав  имел время для 
занятий спортом.  Павел  Автономов старался поддерживать спортивную форму, используя 
гимнастические снаряды, штангу и гири. А для души с радостью принимал участие в футбольных 
баталиях.  Команда его подразделения, естественно, при личном участии Павла Валентиновича 
стала чемпионом  войсковой части по футболу.  
 
 После завершения в 1987 году армейской службы Автономов восстановился в институте и 
продолжил занятия классической борьбой.  На  соревнованиях Павел Валентинович выступал  в  
легчайшей весовой  категории до 62 кг.  В составе сборной ВПИ он  принимал участие в большом 
числе различных борцовских турниров, начиная с первенства города и области, и, заканчивая  
чемпионатом  Всесоюзного  Добровольного Спортивного Общества  «Буревестник». 
  Автономов выполнил норматив первого спортивного разряда и неоднократно   завоёвывал  
призовые места на областных соревнованиях. 
  
Необходимо отметить, что  осенью 1987 году Павел  Валентинович начал соревновательную 
деятельность и в гиревом спорте. По предложению тренера сборной ВПИ Метлина Автономов 
выступил на первенстве города среди учащихся и студентов, которое проходило в зале штанги 
Дворца Спорта Владимирского Тракторного Завода.  Дебют оказался успешным.  Павел 
Валентинович завоевал первое место. 
 В 1988 году  Автономов принял приглашение  преподавателя физической культуры, мастера 
спорта международного класса по тяжёлой атлетике Сергея Викторовича Иванова  и попробовал 
свои силы в  пауэрлифтинге.    В то время силовое троеборье, благодаря   энтузиазму и энергии 
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Иванова, ещё  только готовилось   к  совершению  своего первого шага по владимирской земле,  
которым  должен был стать  ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ОБЛАСТИ.  
Его решено было провести в районном центре  Карабаново,  где успешно трудился в должности 
тренера по тяжёлой атлетике старый товарищ Сергея Викторовича Иванова  Медведев.  
 В сборную Владимирского Политехнического Института вошли четверо: Надир Магомедович 
Магомедов, Павел Валентинович Автономов,  (здесь должна быть фамилия третьего участника)  и  
сам Сергей Викторович Иванов. 
 Так вот на первом в истории  областном форуме пауэрлифтинга  Павел Автономов занял второе 
место. 
 

 
На этой более поздней 
фотографии, сделанной в 2019 году 
победитель и призёры  внутренних 
соревнований группы сторонников 
здорового образа жизни, 
занимающихся в спортивном 
«Муравей». В центре пионер 
владимирского силового троеборья  
Павел Валентинович  Автономов.  
Ветеран находится в прекрасной 
спортивной форме и заслуженно 
одержал победу. 
 
 

Весь 1989 год Павел Валентинович успешно  совмещал занятия классической борьбой и 
пауэрлифтингом, а в 1990 году полностью сосредоточил свои усилия на силовом троеборье. В 
1991 году   стал призёром чемпионата области и одновременно выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта.  Перед молодым атлетом открывалась прямая дорога к штурму больших 
спортивных высот, но развал Великой Страны поставил большую часть её населения на грань 
выживания.  
После окончания института Павел Валентинович попробовал работать по специальности, но 
предприятие, на котором он трудился, оказалось банкротом,  и  он устроился на мебельную 
фабрику. Здесь произошла  новая встреча Павла Валентиновича с Иосифом Александровичем 
Субботиным.  Интересно, что  в 1992 году на фабрику  к Субботину приезжал тогдашний тренер 
сборной России по футболу Павел Фёдорович Садырин и Павел Автономов сумел взять у него 
автограф.  
С 1992 по 1994 годы под руководством Субботина  Павел Валентинович вместе с другими 
работниками мебельного производства занимался атлетической гимнастикой в местном 
спортивном зале. 
 В 1994 года Алексей  Ляхов с товарищами при всесторонней помощи и поддержке   старых друзей 
по институтскому спорту  Алексея Кузьмичёва, Павла  Автономова, Сергея  Рузанова оборудовал  
замечательный тренировочный зал «Русский барс», который  был очень удобен для совместных 
занятий по поддержанию  спортивной  формы. На неделе у представителей «старой гвардии»   
шла привычная работа  со штангой и на тренажёрах, а по субботам для души они играли в футбол 
на запасном  поле стадиона «Торпедо».   
Такой тренировочный режим вполне устраивал  Автономова, и он даже начал подумывать о 
возможном возвращении в большой спорт.  В 2001 году им  была проведена специальная 
подготовка  для осуществления  этого плана, но помешал аппендицит. В итоге Павел 
Валентинович  решил не возвращаться к высоким тренировочным нагрузкам.   В настоящее время 
пионер владимирского пауэрлифтинга Павел Автономов  является  постоянным посетителем 
фитнес – клуба «Муравей» и даже порой участвует  в   различных любительских соревнованиях,  
проводимых группой сторонников здорового образа жизни. 



116 
 

Самым старшим в «Атлетике» был, родившийся в 1960 году, мастер 
спорта СССР по греко-римской борьбе  Андрей  Евгеньевич Митрофанов.  
 Азы классической борьбы Андрей Митрофанов начал осваивать  в 1974 
году под руководством Юрия Павловича Кореновского. С 1976 года на 
новый уровень спортивного мастерства  парня выводил уже более 
опытный тренер, мастер спорта международного класса Эдуард 
Алексеевич Никифоров. И всего лишь через два года воспитанник 
Никифорова добился  высокого звания мастера спорта на турнире  в 
столице Киргизской ССР городе Фрунзе. Соревнования, проходившие в 
1978 году, были очень представительными, так как в них принимали 
участие сильные спортсмены почти из всех союзных республик. Молодой 

владимирский борец, выступавший в  наилегчайшей весовой категории (до 48 кг), сумел 
пробиться  в финал, где уступил опытному киргизскому спортсмену, входившему в сборную 
страны. 
С 1979 по 1981 годы Андрей Евгеньевич проходил службу в Советской Армии. Он был призван в 
учебный танковый полк, располагавшийся во Владимире.  После уверенной победы в первенстве 
Московского Военного Округа рядовой Митрофанов принял участие чемпионате Вооруженных 
Сил СССР.  На этом солидном турнире он  стал призёром и был переведён для дальнейшего 
прохождения службы в СКА -13, располагавшемся в Москве в Лефортово. 
 Молодой спортсмен тренировался под руководством известного советского тренера Николая 
Григорьевича Белова  и выступал  на первенствах Москвы, Московской области, где был 
призёром.   В 1980 году на чемпионате РСФСР  Андрей Митрофанов занял четвёртое место, а в 
1981  году уже стал призёром. 
После окончания армейской службы Андрей Евгеньевич в 1981 году поступил на строительный 
факультет  Владимирского Политехнического Института. 
 В 1982 году Митрофанов выиграл  первенство Центрального Совета ДСО «Урожай». 
 В 1983 году вышел в финал Всесоюзных сельских игр, где в напряжённом поединке уступил  
чемпиону Московской Олимпиады 1980 года Жаксылыку Ушкемпирову. 
 В 1984 году, выступая в легчайшей весовой категории (от 48 до 52 кг), стал чемпионом 
Всесоюзной  Универсиады. 
 В 1986 году стал призёром первенства  Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного 
общества профсоюзов. 
В 1987 году победил в первенстве  ДСО «Буревестник» и завершил свою активную  
соревновательную деятельность. 
  
В 1994 году, как большой любитель футбола, Андрей Евгеньевич принял предложение Дмитрия 
Витальевича Панина  и помог   команде «Атлетик», выступая на позиции нападающего, удачно 
дебютировать в городском мини-футбольном турнире. 
 
Чтобы читатели лучше поняли, каким замечательным спортсменом  до сих пор остаётся, 
СТАРЕЙШИНА  тогдашнего «Атлетика», сообщу, что в 2018 году лучшим подтверждением 
прекрасной физической формы Андрея Евгеньевича Митрофанова стало его успешное 
выступление на чемпионате Мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. В возрасте 58 лет он 
стал четвертым в весовой категории до 62 кг. 
 
Завершая представление старейшин  «Атлетика», хочу отметить, что лидеры команды играли 
очень азартно, но в тоже время очень аккуратно, не допуская, ни каких проявлений грубости и 
неуважения к соперникам. Старшее поколение борцов  пользовалось у более молодых партнёров  
заслуженным авторитетом и  реально служило для них примером, как в обычной жизни, так и  на  
мини-футбольной площадке. 
 
В дружной борцовской когорте «Атлетика», помимо  Алексея Кузьмичёва, Дмитрия Ляхова,   
Павла Автономова  и Андрея Митрофанова играли в мини-футбол: 
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Мастер спорта                                 Кандидат в мастера спорта            Кандидат в мастера спорта 
по греко-римской борьбе               по греко-римской борьбе                  по греко-римской 
Сергей Михайлович Сердцев  Сергей Владимирович Киселев   Магамед  Ибрагимович Малачиев 
 

                                                                                      
  

Мастер спорта по боксу             Лыжник первого разряда           Простой любитель футбола 
Михаил Юрьевич Бакуев.           Михаил Юрьевич Лыков                 Владимир Митькин 
 

 
 
Возглавлял эту богатырскую дружину замечательный организатор, 
страстный любитель футбола, человек большой души мастер спорта по 
греко-римской борьбе  Дмитрий Витальевич Панин. 
  
 
  

 
Специально приведу полный состав команды  «Атлетик», которая дебютировала  в 
квалификационном турнире  сезона 1994-1995 годов в группе «С».  За «Атлетик» играли: 
 Вратарь: Сергей Владимирович Киселёв  (1973 г.р.)   
Полевые игроки: 
Андрей  Евгеньевич Митрофанов (1960 г.р.); 
Алексей Дмитриевич Ляхов  (1965 г.р.); 
Алексей Николаевич Кузьмичев (1965 г.р.); 
Павел Валентинович Автономов (1967 г. р.); 
 Магамед  Ибрагимович Малачиев  (1968 г.р.); 
Дмитрий Витальевич Панин (1968 г. р.); 
Сергей Михайлович Сердцев (1973 г.р.); 
Дмитрий Николаевич Пустовалов (1977 г.р.);  
 Михаил Драгомиров  (1979 г.р.); 
Михаил Юрьевич Бакуев (1966 г.р.); 
 Михаил Юрьевич Лыков (1967 г.р.); 
Эрик Ковалев (1967 г.р.); 
Владимир Митькин (1973 г.р.). 
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Вот так  мне  бы очень хотелось  рассказать о составах остальных семи команд  группы «С», но, 
увы,……. Исчезли заявочные листы «Штурма», «Дебюта», «Космоса» и «Вымпела». 
 Остались заявки только  тех пяти команд, которые  не попали во вторую лигу и оказались в 
третьей.  
Поэтому привожу составы ещё трёх команд группы «С»: 

«Нант»: 

  Вратарь: Олег Николаевич Полянский (1967 г.р.). Полевые игроки: Василий Валентинович 
Суслов (1968 г.р.), Олег Иванович Павлов (1969 г.р.), Андрей Юрьевич Пронин (1969 г.р.), 
Владимир Юрьевич Витюгов (1968 г.р.), Сергей Николаевич Кузьмин (1968 г.р.), Александр 
Валерьевич Иванеев (1967 г.р.), Дмитрий Геннадьевич Хромов (1969 г.р.), Виктор Евгеньевич 
Очагов (1966 г.р.),  Юрий Владимирович Ивановский (1968 г.р.), Олег Владимирович  Ивановский 
(1976 г.р.),  Александр  Юрьевич Назаров (1970 г. р.). 
Всего: 12 игроков. 

 «Красное село»: 

Алексей Владимирович Привезенцев,  Александр Робертович Михайлов, Алексей Николаевич 
Денисов, Павел Юрьевич Никеров, Сергей Константинович  Никишин, Андрей Николаевич 
Кукин, Роман Владимирович Ермолаев, Егор Николаевич Черкашин, Алексей Логинов.. 
Всего: 9  игроков. 

«Аякс»:  

Александр Михайлович Рачков, Игорь Владимирович Паршиков, Дмитрий Валерьевич Басов, 
Алексей Леонидович Кочнев, Андрей Анатольевич Черетаев, Альберт Юрьевич Комаров, 
Сергей Павлович Краев, Алексей Владимирович Митрофанов, Алексей Владимирович Орлов, 
Сергей Владимирович Самохин, Валерий Сергеевич Быков, Валерий Эдуардович Харлап. 
Всего: 12  игроков. 
 
Приведённые ниже составы остальных  четырёх команд  вполне могут быть неполными и  
неточными. 

 «Космос»:  

Вратарь: Александр Мигачёв. Полевые игроки: Андрей Туршаков,  Дмитрий Моисеев, Михаил 
Павлунин, Максим Ёжкин,  Сергей Абрамов, Александр Епифанов, Владислав Морозов, Павел 
Хлопков. 

 «Дебют»: 

 Вратарь: Валерий Разумов. Полевые игроки: Владимир Косолапов,  Дмитрий Седип, Олег  
Садиков, Юрий Ивасюк,   Олег Пушкин, Андрей Алексеев, Дмитрий Глухов. 

 «Штурм»: 

Вратарь: Максим Егоров. Полевые игроки: Михаил Варакин, Роман Моисеев, Юрий Лукьянов, 
Алексей Федотов, Сергей Филиппов, Сергей Борисов, Сергей Меркулов и Михаил Соловьёв. 
 
 «Вымпел»: 
Вратарь: Виктор Гудков. Полевые игроки: Владимир Белов, Вадим Горбунов, Сергей Крылов,  
Игорь Виноградов, Александр Романенков, Александр Максимов, Чубаров. 
 
Прежде, чем переходить к рассказу о самом турнире, хочу ещё раз огорчить читателей. Дело в 
том, мне не удалось забрать у Юрия Александровича Ивасюка, отвечавшего за проведение 
турнира в группе «С», протоколы игр, поэтому подробного отчёта о каждом из 36 матчей не 
будет. В значительном числе матчей не будут названы авторы забитых голов. 
В рассказе буду использовать только скудные собственные записи, сделанные на играх, которые 
довелось увидеть и информацию, которой располагал  Леонид Михайлович  Спивак. 
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Первый тур. 16 октября 1994 года. Воскресенье. 
Матч №1. 
«Нант»-«Аякс» - 12:1. 
«Коммунар-2», занявший четвёртое место  во второй лиге в сезоне 1993-1994 годов,  сменил 
название. В квалификационном турнире в сезоне 1994-1995 годов он уже выступал, как «Нант». 
 Матч  между   «французами» и  «голландцами»  открывал соревнования в группе «С». Проходил 
он под диктовку «Нанта». 
Шесть мячей в ворота  голкипера «Аякса» Валерия Харлапа забил нападающий «Нанта»  Андрей 
Пронин. По два раза у победителей отличились  Дмитрий Хромов,   Олег Павлов, Василий 
Суслов.  Автором единственного гола «Аякса» стал Дмитрий Басов. 
 Крупная победа «Нанта»  позволила  команде стать лидером группы, а «голландцы»  сразу 
оказались на самом  дне турнирной таблицы. 
                                                       
                                                                А  в  т  о  р  ы       г  о  л  о  в: 
 

               
 
Андрей   Пронин     Дмитрий Хромов         Олег Павлов             Василий Суслов       Дмитрий Басов 
   нападающий                  нападающий                    защитник                         защитник                       защитник 
       «Нанта»                          «Нанта»                           «Нанта»                           «Нанта»                            «Аякса» 
 

       Матч №2. 
«Космос»-«Красное Село» -  10:6. 
«Космос» названия не менял, но вторую лигу хотел не меньше «Нанта». Наверное, поэтому в 
первом тайме на площадке было полное превосходство «Космоса». Счёт первого тайма  - 7:2. 
Достигнутое преимущество в счёте сыграло с футболистами «Космоса злую шутку. Они 
успокоились и проиграли второй тайм – 3:4. 
У «Космоса» забили: по 4 мяча –  Владислав  Морозов и Александр Епифанов, по одному Андрей 
Туршаков и Дмитрий Моисеев. 
 У «Красного Села»: 4 гола на счету Егора Черкашина, по разу отличились Андрей Кукин и Алексей 
Денисов.                               
                                                    
                                                    А в т о р ы    г о л о в    «К о с м о с а»: 
                    

                                                 
 
Владислав Морозов         Александр Епифанов        Дмитрий Моисеев        Андрей Туршаков 
         нападающий                           нападающий                            защитник                            защитник    
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                                А в т о р ы   г о л о в   «К р а с н о г о   С  е л а»: 
 

                                                        
 
         Егор Черкашин                      Андрей   Кукин                    Алексей   Денисов 
 
Матч №3. 
«Дебют»-«Атлетик» - 5:3. 
Опытный, сыгранный «Дебют», занявший третье место в турнире второй лиги в сезоне 1993-1994 
годов, столкнулся  с дерзким дебютантом  соревнований, который ни в чём не собирался уступать 
признанному авторитетному сопернику. Футболисты «Атлетика» открыли счёт матча и даже 
умудрились выиграть первый тайм со счётом – 2:1. Оба гола у «Атлетика» забил Владимир 
Митькин. В первом тайме единственный дебютовский гол на счету Олега Пушкина. 
Но в перерыве капитан «Дебюта» Юрий Александрович Ивасюк довольно жёстко поговорил с 
игроками и вторую половину матча уже выиграли  дебютовцы – 4:1.  Три гола забил знаменитый 
бомбардир Андрей  Алексеев, один   защитник Олег Садиков.  У «Атлетика» отличился Алексей 
Ляхов. 
             Авторы    голов        «Дебюта»:                                     Авторы голов «Атлетика»: 
 

                  
 
Андрей  Алексеев    Олег Пушкин       Олег  Садиков       Алексей Ляхов    Владимир Митькин   
 
Матч №4. 
«Вымпел»-«Штурм» - 2:2. 
У «Вымпела» оба гола  забил Сергей Крылов.  У «Штурма» по разу отличились Сергей Борисов и 
Сергей  Меркулов. 
«Милан-2» первый тур пропускал, из-за  нечётного числа команд в группе. 
 
         Положение команд после первого тура: 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 1 1   12-1 +11 2 

2 «Космос» 1 1   10-6 +4 2 

3 «Дебют» 1 1   5-3 +2 2 

4 «Вымпел» 1  1  2-2 0 1 

5 «Штурм» 1  1  2-2 0 1 

6 «Атлетик» 1   1 3-5 -2 0 

7 «Красное Село» 1   1 6-10 -4 0 

8 «Аякс» 1   1 1-12 -11 0 

9 «Милан-2» 0      0 
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Второй тур. 23 октября 1994 года. Воскресенье. 

Матч №5. 
 «Атлетик»-«Нант» - 3:7. 
 «Атлетику»  очень не повезло с календарём. В первом туре дебютант играл против третьего 
призёра  турнира второй лиги  сезона 1993-1994 годов - «Дебюта». Во втором туре «Атлетику» 
пришлось испытать на себе мощь атак четвёртой команды второй лиги сезона 1993-1994 –
«Коммунара-2»,переименованного в «Нант». 
 И опять «Атлетик» неплохо провёл первый тайм.  Счёт в матче открыл Магамед  Малачиев.  Во 
время розыгрыша углового он оказался в штрафной площади «Нанта» самым расторопным и 
чётко отправил в сетку мяч, отскочивший от защитника.  Но через пару минут ответный гол провёл 
Дмитрий Хромов.  
 Вскоре «Атлетик» снова вышел вперёд   после неожиданного дальнего удара  Михаила Бакуева и 
рикошета от защитника.  А у «французов» за три минуты до перерыва отличился Владимир 
Витюгов. Счёт опять стал ничейным  – 2:2.  
Казалось, что в первом тайме победителя не будет, но сольный проход нападающего «Нанта»  
Александра Иванеева завершился голом, который принёс победу в первой половине матча 
«французам». 
Во втором тайме всё же сказалось превосходство «Нанта» в организации командной игры, а 
нападающие  «французов» наглядно продемонстрировали своё индивидуальное мастерство. Три 
мяча в ворота  Сергея Киселёва «отгрузил»  Андрей Пронин.  Один раз отличился  Александр 
Иванеев.  У «Атлетика» забил Владимир Митькин. 
 «Нант» укрепился на первом месте, а «Атлетик» оказался шестым с нулём очков.  Правда, среди 
четвёрки аутсайдеров «Атлетик» (по игре) выглядел наиболее предпочтительно. 

 
 
 Нападающий «Нанта» Андрей Пронин в первом туре забил шесть мячей 
«Аяксу». Во втором туре добавил к ним ещё три гола. С девятью забитыми 
мячами он возглавил  список лучших снайперов группы. 
 
 
          Авторы  остальных голов «Нанта»:    

                                    

                                                
Дмитрий Хромов                    Александр  Иванеев                    Владимир Витюгов 
                                              
                                                Авторы голов «Атлетика»: 
 

                                            
 Магамед  Малачиев                     Михаил Бакуев                   Владимир Митькин 



122 
 

Матч №6. 
«Милан-2»-«Дебют» - 4:13. 
Дебют «Милана-2»  в городском мини-футболе пришёлся на матч с «Дебютом». Только после 
того, как Андрей Алексеев с партнёрами наколотили в ворота соперников десять мячей, Вадим 
Тамонов размочил счёт. Затем он ещё дважды поразил ворота Валерия Разумова и стал лучшим в 
составе «итальянцев». Ещё один гол «Милана -2» на счету  защитника Игоря Васильева. 
 У «Дебюта» по три мяча забили: Андрей Алексеев, Олег Пушкин, Дмитрий Седип, Олег Садиков.   
Один гол на счету  Владимира Косолапова. 
                                                 А в т о р ы     г о л о в   «Д е б ю т а»: 
 

                     
 
Андрей  Алексеев   Олег Пушкин          Олег  Садиков        Дмитрий Седип    Владимир Косолапов 
                                            А в т о р ы  г о л о в   «М и л а н а – 2»: 
 

                                                           
                                       
                                          Вадим   Тамонов                 Игорь  Васильев 
 
Матч №7. 
«Вымпел»-«Красное Село» - 8:5. 
Четыре гола у пожарных забил Вадим Горбунов, по два мяча провели в ворота Сергея Никишина  
Владимир Белов и Сергей Крылов. 
                                                   Авторы голов «Вымела»: 
 

                    
 
Вадим Горбунов                        Владимир Белов                    Сергей Крылов 

 
У «Красного Села» все пять мячей на счету Егора Черкашина. В первом туре 
нападающий селян забил четыре гола «Космосу». Значит, в сумме у него 
получилось девять забитых мячей. Вместе с Андреем Прониным  он (по 
моим соображениям) возглавил список лучших снайперов группы после 
двух туров. 



123 
 

«Вымпел» занял четвёртую строчку в турнирной таблице. «Красное Село» после двух поражений 
оказалось с нулём очков  на седьмом месте. 
 
Матч №8. 
«Аякс»-«Космос» - 2:5. 
 «Космос» одержал вторую победу и занял третью позицию, после «Нанта» и «Дебюта». 
Голы у победителей забили: четыре – Владислав Морозов, один - Дмитрий Моисеев. 

 
 
В первом  туре  Владислав Морозов уже забил четыре мяча «Красному Селу». 
Значит, после двух туров на его бомбардирском счету стало восемь голов и, 
вероятно, третье место в списке лучших снайперов группы. 
 
 
 

                                «Аякс», похоже, прочно обосновался на последнем месте. 
                                 У «голландцев»  по одному голу забили: 
 

                                        
 
                                Александр  Рачков      Алексей Кочнев. 
 
«Штурм» второй тур пропускал, из-за  нечётного числа команд в группе. 
              Положение команд после второго тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 2 2   19-4 +15 4 

2 «Дебют» 2 2   18-7 +11 4 

3 «Космос» 2 2   15-8 +7 4 

4 «Вымпел» 2 1 1  10-7 +3 3 

5 «Штурм» 1  1  2-2 0 1 

6 «Атлетик» 2   2 6-12 -6 0 

7 «Красное Село» 2   2 11-18 -7 0 

8 «Милан-2» 1   1 4-13 -9 0 

9 «Аякс» 2   2 3-17 -14 0 

                                                                                          36 
Бомбардиры: 
9 мячей – Андрей Пронин «Нант», 
                   Егор Черкашин «Красное Село». 
 8  - Владислав Морозов «Космос». 
 6 -  Андрей Алексеев «Дебют». 
4  -  Александр Епифанов «Космос», Вадим Горбунов «Вымпел», Олег Пушкин «Дебют»,  
       Олег Садиков «Дебют». 
3 – Дмитрий Седип «Дебют», Владимир Митькин» Атлетик», Вадим Тамонов «Милан-2», 
      Дмитрий Хромов «Нант». 
2 -  Александр Иванеев, Олег Павлов, Василий Суслов «Нант», Владимир Белов,  
      Сергей Крылов «Вымпел» 
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Третий  тур. 13 ноября 1994 года. Воскресенье. 

Матч №9. 
 «Штурм»-«Красное Село» - 16:5.  
Это была яркая, убедительная заявка «Штурма» на получение одной из четырёх путёвок во вторую 
лигу. Футболисты «Штурма» значительно превосходили соперников в  организации командной 
игры и в скорости передвижения по площадке. Нападающий «Штурма» Михаил Варакин забил в 
ворота «Красного Села» пять мячей. Роман Моисеев стал автором четырёх мячей. По три гола в 
ворота селян провели Михаил Соловьёв  и Сергей Борисов. Однажды отличился  Сергей 
Меркулов. 
 Лучший снайпер селян Егор Черкашин, забивший в двух прошедших турах 9 мячей, в игре участия 
не принимал. 
 

 
Будущий торпедовец Михаил Варакин свой мини-футбольный дебют осуществил  
13 ноября 1994 года в составе «Штурма». В первом же матче он отличился пятью 
забитыми мячами в ворота «Красного Села», которые защищал Сергей Никишин. 
 
 
 
 

                          
 
Роман Моисеев               Михаил Соловьёв           Сергей Борисов        Сергей Меркулов 
автор четырёх голов             автор трёх голов                 автор трёх голов            автор одного гола 

 
Матч №10. 
«Вымпел»-«Аякс» - 7:2. 
 У пожарных блеснул четырьмя забитыми мячами Владимир Белов.  Вадим Горбунов, Сергей 
Крылов и Александр Максимов  забили по одному голу. У «Аякса» оба гола на счету Валерия 
Быкова. 
 Матч №11. 
«Космос»-«Атлетик» - 5:4. 
«Космос» одержал третью победу и перебрался с третьего места на второе. Правда,  далась ему  
победа над  дебютантом с огромным трудом. В самой концовке поединка нападающий Сергей 
Абрамов забил победный мяч в ворота Сергея Киселёва.  
«Атлетик» в трёх матчах с сильнейшими (на мой взгляд) командами группы оказывал соперникам 
достойное сопротивление.  «Дебют» вообще проиграл «Атлетику» первый тайм и вырвал победу 
благодаря высокому индивидуальному мастерству признанного голеадора Андрея Алексеева. 
  Могучие бомбардиры «Нанта» во втором туре тоже изрядно помучились с «Атлетиком». 
 А «Космос» вообще мог лишиться считанного очка, если бы не рикошет после удара Сергея 
Абрамова. 
 Из четырёх команд, занимающих места в нижней части турнирной таблицы и не набравших ни 
одного очка,  перспективы «Атлетика» (на мой взгляд) были самыми лучшими. 
 В первые десять минут игры инициативой владел «Космос» и забил два гола (Андрей Туршаков и 
Михаил Павлунин). Вторую половину первого тайма активнее провёл «Атлетик» и сравнял счёт. 
Голы у «Атлетика» забили Дмитрий Панин и Павел Автономов. 
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 Во втором тайме команды обменивались  голами. Сначала у «Космоса» забил Андрей Туршаков. 
Ответный гол провёл  Алексея Ляхова.  Затем у «Атлетика» забил Магамед Малачиев. Минуты за 
три до финального свистка счёт сравнял  нападающий «Космоса» Сергей  Абрамов. Он же на 
последней минуте неожиданным дальним ударом принёс «Космосу» победу. На мой взгляд, 
«Атлетик» не заслуживал поражения. 

 
 
Нападающий  «Космоса»  Сергей Абрамов  был признан лучшим игроком матча. Он  
забил два мяча, как и защитник «Космоса» Андрей Туршаков. Но в отличие от 
своего партнёра по команде стал автором победного гола. Этот гол позволил 
«Космосу» занять второе место в турнирной таблице  после «Нанта», тоже не 
потерявшего за три тура ни одного очка.  
 

 
 Авторы голов «Космоса»:                                    Авторы голов «Атлетика»: 
 

                 
 
  Михаил                        Андрей                  Дмитрий                   Алексей                     Магамед                 Павел  

Павлунин                    Туршаков                   Панин                      Ляхов                     Малачиев            Автономов 

 
Матч №12. 
«Нант»-«Милан-2» - 7:4. 
Игроки «Нанта» явно не ожидали, что дебютанты из «Милана-2» с первых минут  захватят 
инициативу и будут в первом тайме вести в счёте. Голы у «Милана-2» в первом тайме забили 
Александр Маторжин, Сергей Тамонов и Вадим Рыбалко. У «Нанта»  3 гола забил Андрей Пронин. 
Итог первого тайма  - 3:3. 
Второй тайм уверенно выиграл «Нант» - 4:1. Три гола у «французов» забил всё тот же Андрей 
Пронин. Один мяч в ворота «Милана -2» провёл  Дмитрий Хромов.  У «итальянцев» отличился  
Вадим Рыбалко. 

 
 
 Андрей Пронин  блеснул высокой  результативностью в игре с «Миланом-2».  
После двух туров на его бомбардирском счету уже имелось девять голов. В 
третьем туре нападающий добавил ещё шесть. С пятнадцатью забитыми мячами 
Андрей Юрьевич единолично возглавил гонку лучших снайперов группы. 
 
 

 
А вот  другой бомбардир «Нанта» Дмитрий Хромов забил  лишь один мяч в 
«итальянские» ворота,   но зато отдал партнёру по атаке четыре результативных 
передачи. После трёх туров атакующий дуэт Пронин – Хромов стал самым 
опасным для соперников. Они вдвоём забили  уже 19 мячей, и, похоже, не 
собирались останавливаться на достигнутом. 
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                                              Авторы голов  «Милана-2»: 
 

                                                     
                   
                   Александр Маторжин       Вадим  Рыбалко      Сергей Тамонов 
     
 Победивший «Нант», упрочил своё лидирующее положение в группе. За три тура команда забила 
больше всех – 26 мячей. А пропустили «французы» только восемь. По семь мячей пропустили  в 
свои ворота «Дебют» и «Штурм», но обе команды провели  только по две игры. 
«Милан-2» с нулём очков, расположился после «Атлетика» на седьмом месте. 
 
«Дебют» третий тур пропускал. 
 
      Положение команд после третьего тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 3 3   26-8 +18 6 

2 «Космос» 3 3   20-12 +8 6 

3 «Вымпел» 3 2 1  17-9 +8 5 

4 «Дебют» 2 2   18-7 +11 4 

5 «Штурм» 2 1 1  18-7 +11 3 

6 «Атлетик» 3   3 10-17 -7 0 

7 «Милан-2» 2   2 8-20 -12 0 

8 «Красное Село» 3   3 16-34 -18 0 

9 «Аякс» 3   3 5-24 -19 0 

                                                                                      56 
Бомбардиры: 
15 мячей – Андрей Пронин «Нант». 
9- Егор Черкашин «Красное Село». 
8  - Владислав Морозов «Космос». 
6 -  Андрей Алексеев «Дебют», Владимир Белов «Вымпел». 
5 – Михаил Варакин «Штурм», Вадим Горбунов «Вымпел». 
4  -  Александр Епифанов «Космос», Дмитрий Хромов «Нант», Олег Пушкин «Дебют»,  
       Олег Садиков «Дебют», Роман Моисеев «Штурм». 
3 – Дмитрий Седип «Дебют», Владимир Митькин» Атлетик», Вадим Тамонов «Милан-2», 
      Михаил Соловьёв, Сергей Борисов «Штурм». 

 Четвёртый  тур. 20 ноября 1994 года. Воскресенье. 

Матч №13. 
 «Атлетик»-«Вымпел» - 5:5. 
 Вот «Атлетик» и завоевал своё первое очко.  Соперником  «Атлетика» был  сыгранный коллектив 
пожарных, усиленный Вадимом Горбуновым и Сергеем Крыловым.  «Вымпел» имел две победы и 
ничью со «Штурмом». С пятью очками он занимал третье место.  В моих глазах, ничья добытая 
«Атлетиком» выглядит несомненным достижением. Вадим  Горбунов и Владимир Белов забили в 
этом матче по два мяча, Сергей Крылов – один.  
Авторы голов, забитых «Атлетиком» в ворота  Виктора Гудкова, к сожалению, мне не известны. 
 Зато смотревший этот поединок Леонид Михайлович Спивак рассказал мне об  удачной игре  
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вратаря  «Атлетика».  По его мнению, когда в концовке матча пожарные предприняли отчаянный 
штурм ворот «Атлетика», желая вырвать у дебютантов победу, то именно голкипер помог 
команде сохранить ничью.  

 
В концовке матча Сергей Киселёв выиграл дуэль у опытнейшего форварда 
«Вымпела» Вадима Горбунова, вышедшего один на один с голкипером. Затем 
отразил удар с близкой дистанции Сергея Крылова. А перед самым финальным 
свистком отбил мяч, посланный  со штрафного удара в верхний угол, капитаном 
«Вымпела»  Владимиром Беловым. После матча товарищи по команде тепло,  
по-дружески поблагодарили своего вратаря. «Атлетик» завоевал первое в своей 
истории, добытое в равной борьбе, очко.  
  

Матч №14. 
«Милан-2»-«Космос» - 5:6. 
 После поединка с «Нантом» в действиях  футболистов «Милана» заметно прибавилось 
уверенности в своих силах. Они добились ничьей в первом тайме, который завершился ничьей со 
счётом – 3:3. Второй тайм выиграл «Космос» - 3:2.  У победителей забили: 3 гола Владислав 
Морозов, два – Александр Епифанов, один – Сергей Абрамов.  У проигравших забили: по два гола 
Вадим Тамонов и Вадим Рыбалко. Один раз отличился Алексей Скрябин. 
  
Матч №15. 
«Аякс»-«Штурм» - 2:13. 
«Штурм» легко расправился с «голландцами». У победителей четыре мяча забил  Михаил 
Варакин. После четырёх туров у него стало девять забитых мячей. 
 
Матч №16. 
«Дебют»-«Нант» - 5:12. 
Этот поединок ожидался с особым интересом. Ведь в сезоне 1993-1994 годов обе эти команды 
боролись за попадание в первую лигу. «Дебют» занял третье место среди 22 команд и попал в 
переходные игры. «Коммунар-2» (предыдущее название «Нанта») стал четвёртым. 
 Правда, на этот раз борьбы не получилось.  «Французы» победили очень убедительно.  
Их игровое преимущество постоянно выражалось преимуществом в счёте. Футболисты «Нанта» 
выиграли первую пятиминутку матча со счётом – 3:0.  Затем им удалось выиграть первый тайм со 
счётом -5:1 и довершить разгром соперника во второй половине игры, которая завершилась со 
счётом – 7:4. 
Необходимо отметить очень грамотные действия футболистов «Нанта» в обороне. За счёт жесткой 
персональной  опеки им удалось справиться с нападающими  «Дебюта» во главе с Андреем 
Алексеевым. 
Пять мячей у победителей забил Дмитрий Хромов. По два гола в ворота Валерия Разумова 
провели:  Александр Иванеев,  Олег Павлов  и Сергей Кузьмин. Один гол на счёту Василия Суслова. 
Лидер соревнования бомбардиров группы  Андрей Пронин участия в матче не принимал. 
 У «Дебюта» по два гола забили Андрей Алексеев и Олег Пушкин, один – Юрий Ивасюк. 
 «Нант» продолжил уверенно возглавлять турнирную таблицу группы. «Дебют» после поражения 
уступил своё место в заветной четвёрке «Штурму». 

 
 
 
Опытный бомбардир «Нанта» Дмитрий Хромов стал лучшим снайпером тура.  
В принципиальном поединке с «Дебютом» форвард  пять раз  поразил ворота 
Валерия Разумова.  
На  бомбардирском счету Хромова стало  девять забитых мячей. 
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  Команда «Красное Село» четвёртый тур пропускала. 
 
      Положение команд после четвёртого тура. 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 4 4   38-13 +25 8 

2 «Космос» 4 4   26-17 +9 8 

3 «Вымпел» 4 2 2  22-14 +8 6 

4 «Штурм» 3 2 1  31-9 +22 5 

5 «Дебют» 3 2  1 23-19 +4 4 

6 «Атлетик» 4  1 3 15-22 -7 1 

7 «Милан-2» 3   3 13-26 -13 0 

8 «Красное Село» 3   3 16-34 -18 0 

9 «Аякс» 4   4 7-37 -30 0 

 
Бомбардиры: 
15 мячей – Андрей Пронин «Нант». 
11  Владислав Морозов «Космос». 
9 -  Дмитрий Хромов «Нант», Егор Черкашин «Красное Село», Михаил Варакин «Штурм». 
8  - Андрей Алексеев «Дебют», Владимир Белов «Вымпел». 
7    Вадим Горбунов «Вымпел». 
6    Александр Епифанов «Космос», Олег Пушкин «Дебют», Сергей Крылов «Вымпел».  
5 – Вадим Тамонов «Милан-2». 
 

 Пятый  тур. 27 ноября 1994 года. Воскресенье. 

Матч №17. 
 «Атлетик»-«Штурм»- 4:5. 
«Штурм» после четырёх туров занимал четвёртое место. В этой команде играли воспитанники 
специального класса (1972 года рождения) СДЮШОР при команде мастеров владимирского 
«Торпедо», которых воспитал  Евгений Михайлович Чурсинов. Подчеркну!!! Именно в этой группе 
постигали азы футбола Дмитрий Вязьмикин и Евгений Дурнев (правда, в этом матче они участия 
не принимали). 
 «Атлетик» занимал шестое место. В этой команде играли борцы греко-римского стиля 
(воспитанники Надира Магомедовича Магомедова) и примкнувшие к ним, боксёр Михаил Бакуев 
с лыжником Михаилом Лыковым. 
В очередной раз дебютанты турнира экзаменовали претендентов на повышение в классе. 
«Дебюту»  (в первом туре), «Нанту» (во втором туре), «Космосу» (в третьем туре) удалось отнять 
очки у дерзкого дебютанта. А вот «Вымпелу» не повезло. С огромным трудом пожарные 
«отскочили», потеряв очень важное очко в борьбе за путёвку во вторую лигу. 
  
«Штурм», ведомый лично Евгением Михайловичем Чурсиновым, умудрился проиграть 
«Атлетику» первый тайм со счётом  - 1:3.  Правда, тогдашний лидер «Штурма» Михаил Варакин 
участия в матче не принимал.  Кстати, зимой  1995 года Михаил уже готовился к сезону в составе 
«Торпедо», но что помешало ему сыграть с «Атлетиком» в ноябре 1994 года мне не известно. Хотя 
успеха футболистов «Атлетика» в первом тайме поединка со «Штурмом» этот факт умалить не 
может. 
 Счёт открыл «Атлетик». Маленький, юркий Павел Автономов  на высокой скорости проскочил с 
мячом  от своих ворот до лицевой  линии  соперника и прострелил вдоль ворот. Мяч от бедра 
Михаила  Бакуева отскочил в нижний угол. Голкиперу «Штурма» Максиму Егорову спасти свою 
команду от гола, не удалось. 
 «Штурм» бросился отыгрываться. После розыгрыша углового удара мяч в ворота Сергея Киселёва 
отправил Юрий Лукьянов. 
За пять минут до свистка на перерыв  «Атлетик» снова вышел вперёд. Сильнейший удар могучего  
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Алексея  Ляхова застал врасплох вратаря «Штурма». А на последней минуте третий гол в ворота 
«Штурма» забил Владимир Митькин. 
 Что говорил в перерыве своим воспитанникам Евгений Михайлович Чурсинов,  неизвестно, но 
вторую половину матча «Штурм» выиграл со счётом – 4:1. 
Три  гола подряд  у «Штурма» забили:  Юрий Лукьянов, Сергей Борисов и Алексей Федотов. При 
счёте 4:3 в свою пользу футболисты «Штурма» «сбросили обороты» (командная скорость упала) и 
поплатились  за кратковременную расслабленность, голом.  На 46 минуте  забил его,  убежавший 
от защитников, Павел Автономов. 
 На 48 минуте матча  Евгений  Михайлович Чурсинов  заменил вратаря  на полевого игрока. 
«Штурму» удалось вырвать победу. Автором победного гола стал Роман Моисеев. 
«Штурм» после победы перебрался с четвёртого места на третье. «Атлетик» откатился с шестого 
места на восьмое. 
 

 
   Роман Анатольевич Моисеев  
        нападающий «Штурма» -  
           автор победного гола  
             в ворота «Атлетика». 
 
             
  

Матч №18.     «Космос»-«Дебют» - 7:10. 
Первое поражение «Космосу» нанёс, разгромленный в прошлом туре «Нантом», «Дебют». У 
победителей пять мячей в ворота Александра Мигачёва забил Олег Пушкин. Три гола на счету 
Андрея Алексеева. По одному мячу провели  Олег  Садиков и Дмитрий Седип. 
 У «Космоса» четыре раза поразил в ворота Валерия Разумова  Владислав Морозов. По одному 
голу забили Александр Епифанов, Дмитрий Моисеев и Андрей Туршаков. 
                                                    А в т о р ы    г о л о в       «Д е б ю т а»: 
 

                                                      
 
Олег Пушкин                        Андрей Алексеев                 Дмитрий Седип                     Олег Садиков 
автор пяти голов                        автор трёх голов                          автор  гола                                    автор  гола 

          .                              А в т о р ы    г о л о в    «К о с м о с а»: 
                    

                                                 
 
Владислав Морозов         Александр Епифанов        Дмитрий Моисеев        Андрей Туршаков 
автор четырёх голов                        автор гола                          автор  гола                                    автор  гола 

 
«Космос» так и остался вторым. «Дебют» вернул себе четвёртое место. 
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Матч №19. 
«Вымпел»-«Милан-2» - 4:5. 
 Вот и первая сенсация турнира.  Дерзкий дебютант  «Милан-2» выиграл  у опытного «Вымпела». 
Уже в прошлом туре «итальянцы» только в концовке матча уступили одному из лидеров 
«Космосу». Благодаря хет-трику Вадима Горбунова и надёжной игре голкипера Виктора Гудкова 
пожарные выиграли первый тайм – 3:0. Вероятно, игроки «Вымпела» рано ощутили близость 
победы и расслабились. Второй тайм они проиграли – 1:5.  Если бы не Виктор Гудков, то счёт мог 
быть более крупным. У «Вымпела» гол забил Владимир  Белов. У  победителей по разу 
отличились братья Тамоновы, Вадим Рыбалко, Александр Моторжин,  Игорь Васильев. 
 
                                                А в т о р ы    г о л о в    «М и л а н а-2»: 
 

                                          
 
Вадим Тамонов   Сергей Тамонов    Игорь Васильев    Александр Моторжин   Вадим  Рыбалко       
 
                                      Л у ч ш и е   и г р о к и      м а т ч а    в   «В ы м п е л е»: 
                                                  

                                                  
 
          Вадим Горбунов                        Владимир Белов                    Виктор Гудков. 
            нападающий                                 нападающий                             вратарь 
           автор  трёх голов                            автор гола                      спас команду от разгрома 
Поражение стоило пожарным потери места в финальной четвёрке, а «Милан -2» вышел на шестую 
позицию. 
 
Матч №20. 
«Красное Село»-«Аякс» - 10:5. 
В этом матче сошлись два аутсайдера группы» С». Селяне сыграли гораздо сильнее своих соседей 
по турнирной таблице. С первых минут игры они захватили  инициативу и  за пять минут забили 
два мяча. Отличились нападающие селян Андрей Кукин и Александр Привезенцев. Затем своих 
партнёров поддержал двумя голами лидер команды и лучший бомбардир Егор Черкашин. В 
концовке тайма команды обменялись забитыми  мячами. У «Аякса» отличился Валерий Быков, у 
селян Роман Ермолаев.  Первый тайм выиграли селяне – 5:1. 
Вторую половину тоже выиграли селяне – 5:4.  Четыре гола в ворота Валерия Харлапа забил Егор 
Черкашин, один – Алексей Денисов. У «Аякса» по два раза забили Валерий Быков и Дмитрий 
Басов. 
«Красное село» после первой победы в четырёх играх переместилось в восьмого места на 
седьмое.  «Голландцы» остались на самом дне турнирной таблицы. Шестой тур они должны были 
пропустить. В седьмом их ожидал поединок с «Атлетиком»,  в восьмом игра с «Миланом-2», в 
девятом – матч с  «Дебютом. «Аякс» ещё имел шансы уйти с последнего места.  
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                                        А в т о р ы    г о л о в    «К р а с н о г о    С е л а»: 
                                  

                                              
 
       Егор Черкашин            Андрей   Кукин           Алексей   Денисов   Алексей Привезенцев  Роман Ермолаев 

    автор шести голов       автор гола                   автор  гола                автор гола                автор гола 
   
                                              А  в  т  о  р  ы       г  о  л  о  в      «А я к с а»: 
                                                                                                                                                                                                                      

                                            
                                        
                                         Дмитрий Басов                 Валерий Быков 
                                        автор двух мячей              автор трёх мячей 
 
            «Нант» пятый тур пропускал. 
 
Положение команд после пятого тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 4 4   38-13 +25 8 

2 «Космос» 5 4  1 33-27 +26 8 

3 «Штурм» 4 3 1  36-13 +23 7 

4 «Дебют» 4 3  1 33-26 +7 6 

5 «Вымпел» 5 2 2 1 26-19 +7 6 

6 «Милан-2» 4 1  3 18-30 -12 2 

7 «Красное Село» 4 1  3 26-39 -13 2 

8 «Атлетик» 5  1 4 19-27 -8 1 

9 «Аякс» 5   5 12-47 -35 0 

                                                                                      68 
Бомбардиры: 
15 мячей – Андрей Пронин «Нант»,  Владислав Морозов «Космос»,  
                     Егор Черкашин «Красное Село». 
 11 – Андрей Алексеев, Олег Пушкин «Дебют». 
 10 – Вадим Горбунов «Вымпел». 
  9  -  Владимир Белов «Вымпел», Дмитрий Хромов «Нант», Михаил Варакин «Штурм». 
  7     Александр Епифанов «Космос»,  Сергей Крылов «Вымпел».  
  6 – Вадим Тамонов «Милан-2», Сергей Крылов «Вымпел». 
  5 – Вадим Рыбалко «Милан-2», Роман Моисеев «Штурм». 
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Шестой  тур. 4 декабря 1994 года. Воскресенье. 

Матч №21. 
 «Нант»-«Космос»- 5:6. 
Встречались первая и вторая команда группы. «Космос», обиженный в прошлом туре «Дебютом», 
сделал всё возможное, чтобы победить лидера.  И прежде всего  оборона «Космоса» во главе с 
Андреем Туршаковым  создала за счёт жёсткой персональной опеки предельно сложную 
обстановку для известных бомбардиров «Нанта» Дмитрия Хромова и Андрея Пронина.  А за 
активными подключениями в первую линию защитников «Нанта» Олега Павлова и Сергея 
Кузьмина постоянно следили форварды «Космоса» Владислав Морозов, Александр Епифанов и 
Сергей Абрамов.  
Надо признать, что в первом тайме прессинг игроков «Космоса» по всей площадке был очень 
эффективен. Поэтому «Космос» и выиграл первый тайм со счётом – 4:1. Авторы голов первого 
тайма: Михаил Павлунин, Дмитрий Моисеев, Сергей Абрамов (дважды) и Василий Суслов 
(«Нант»). 
После перерыва футболисты «Нанта» прибавили в движении, а их ведущие нападающие чаще 
стали брать игру на себя.  «Французам» удалось выиграть вторую половину матча со счётом – 4:2. 
По два гола у них забили Андрей Пронин и Дмитрий Хромов. Но и футболисты «Космоса» сумели 
провести два гола в ворота Олега Полянского, и это событие решило исход принципиального 
поединка.  Гол Андрея Туршакова (после розыгрыша углового)  привёл к равенству в счёте – 5:5. 
Гол  Сергея Абрамова на последних минутах матча (после добивания) стал победным. 
«Космос» занял первую строчку турнирной таблицы. «Нант» опустился на третье место. 
                                                        Лучшие игроки матча: 
 

                                                                           
       
             Сергей Абрамов                      Димтрий Хромов                           Андрей Пронин 
           нападающий «Космоса»       нападающий «Нанта»              нападающий «Нанта» 
               автор трёх голов                    автор двух голов                          автор двух голов 
 
Матч №22. 
«Дебют» - «Вымпел» - 3:8. 
Соседи по турнирной таблице («Дебют» шёл четвёртым, а «Вымпел» пятым), набравшие по 6 
очков (правда, «Дебют» имел на одну игру меньше «Вымпела») решали в личной встрече 
принципиальный спор за место в четвёрке. 
Я  предполагал, что «Дебют» одержит  победу, но футболисты «Вымпела»  довольно легко 
опровергли все мои теоретические выкладки.  
Лидеры «Дебюта» (Андрей Алексеев и Олег Пушкин) с первых минут получили персональных 
опекунов, которые не  давали нападающим свободно принимать мяч. Справедливости ради, надо 
отметить, что  действия опекунов Алексеева и Пушкина корректностью не отличались. А вот 
арбитры  (Николай Терентьев и Михаил Ломов) практически весь первый ограничивались 
увещеваниями и только перед  перерывом пустили в действие жёлтые  карточки. 
 Но к этому времени пожарные уже вели в счёте – 4:1. Их лидеры Владимир Белов и Вадим 
Горбунов успели забить по два мяча в ворота Валерия Разумова, а у «Дебюта» гол на счету Юрия 
Ивасюка. 
 Фамилии игроков «Вымпела», опекавших Алексеева и Пушкина, в моих записях отсутствуют, но 
зато сохранилась информация об удалении в рядах пожарных в начале второго тайма.  Численное 
преимущество «Дебюта»  реализовал  Олег Пушкин. Правда, развить этот успех дебютовцам не 
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удалось. Два гола Сергея Крылова привели к тому, что табло высветился счёт – 6:2 в пользу 
пожарных.  
 Затем нервозность и спешка, а также вратарь «Вымпела» Виктор Гудков, мешали футболистам 
«Дебюта» при завершении атак. Зато Александр Емельянов  ещё дважды поразил ворота Валерия 
Разумова. Преимущество в шесть мячей  было весьма убедительным. Пожарные уже откровенно 
тянули время.  
Олег Пушкин сумел наказать защитников «Вымпела», за многочисленные передачи поперёк 
площадки,  голом, но это был последний гол в матче. 
 Его партнёр по атаке Андрей Алексеев, получивший травму в начале второго тайма, доиграть 
встречу не смог и  ушел с площадки (редкий случай !!!) без гола. 
 «Вымпел» набрал восемь очков и занял четвёртое место. «Дебют» с шестью очками остался 
пятым. 
                                                  
                                                  Л у ч ш и е   и г р о к и      м а т ч а: 
                                                  

                                                  
 
              Вадим Горбунов                      Владимир Белов                Виктор Гудков 
 
Матч №23. 
«Милан-2»-«Штурм» - 5:9. 
 Первый  тайм получился равным -3:3.  У «итальянцев» два гола забил Вадим Тамонов, один 
Вадим Рыбалко. У «Штурма»  два раза отличился  Юрий Лукьянов. Один гол забил  Роман 
Моисеев. 
 Второй тайм за счёт  сыгранности и лучшей организации командных действий выиграл «Штурм» - 
6:2. У «Милана-2» оба гола на счету Рыбалко. У «Штурма» забили:  2 – Михаил Варакин, по 1 – 
Юрий Лукьянов, Роман Моисеев, Сергей Борисов и Михаил Соловьёв. 
«Штурм» уже второй. «Милан-2» - восьмой.  
 
Матч №24. 
«Атлетик»-«Красное Село» - 1:1. 
 Авторы голов Магамед Малачиев и Андрей Кукин. 
 
«Аякс» шестой тур пропускал. 
Положение команд после шестого тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

 1 «Космос» 6 5  1 39-32 +7 10 

 2 «Штурм» 5 4 1  45-18 +27 9 

3 «Нант» 5 4  1 43-19 +24 8 

4 «Вымпел» 6 3 2 1 34-22 +12 8 

5 «Дебют» 5 3  2 36-34 +2 6 

6 «Красное Село» 5 1 1 3 27-40 -13 3 

7 «Атлетик» 6  2 4 20-28 -8 2 

8 «Милан-2» 5 1  4 23-39 -16 2 

9 «Аякс» 5   5 12-47 -35 0 

                                                                                      72 
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 Бомбардиры: 
17 мячей – Андрей Пронин «Нант» 
15 -  Владислав Морозов «Космос», Егор Черкашин «Красное Село». 
13 - Олег Пушкин «Дебют». 
12 -  Вадим Горбунов «Вымпел». 
11-   Андрей Алексеев, Владимир Белов «Вымпел», Дмитрий Хромов «Нант»,  
         Михаил Варакин «Штурм». 
 8 -   Вадим Тамонов «Милан-2», Сергей Крылов «Вымпел», Вадим Рыбалко «Милан-2». 
 7 -  Александр Епифанов «Космос», Роман Моисеев «Штурм». 
 5 –  Сергей Абрамов «Космос», Сергей Борисов, Юрий Лукьянов 

Седьмой  тур. 11 декабря 1994 года. Воскресенье. 

Матч №25. 
 «Красное Село»-«Милан -2»- 3:6.  
Вторая победа «Милана» в городском турнире. Первую «итальянцы» одержали в пятом туре над 
«Вымпелом», который борется за место в четвёрке.  В поединке с селянами «Милан-2» постоянно 
владел игровой инициативой, вёл в счёте и заслуженно победил. Пять из шести мячей у 
«итальянцев» забили лучшие нападающие  Вадим Тамонов  (три гола) и Вадим Рыбалко (два 
гола). Один гол на счету Алексея Петухова. 
У селян по одному голу забили  Алексей Привезенцев, Алексей Денисов и Андрей Кукин. 
«Милан-2» набрал четыре очка, но занять шестое место не смог. Дело в том, что «Атлетик», 
игравший с «Аяксом» сразу после «Милана-2» и «Красного Села», одержал победу и тоже набрал 
четыре очка. Личная встреча «Атлетика» и «Милана-2»  ожидалась только в девятом туре, поэтому 
в споре за место всё решало соотношение забитых и пропущенных мячей.  
 
 Матч №26. 
«Аякс» - «Атлетик» - 1:7. 
Авторов голов этого поединка привести не могу. Могу только констатировать, что победа 
принесла «Атлетику» шестое место. «Атлетик» опередил «Милан-2» по лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей. 
 
Матч №27. 
«Штурм» - «Дебют» - 4:5. 
Среди девяти команд группы, только «Штурм» не имел поражений. Единственной потерей очков у 
«Штурма» стала ничья с «Вымпелом» в первом  туре. После четырёх побед подряд команда 
уверенно поднялась с пятого места на второе. 
 «Дебют» игровой стабильностью и уверенным набором очков не отличался. После двух побед 
над  дебютантами  турнира «Атлетиком» и «Миланом», «Дебют» был разгромлен «Нантом». 
Затем пришёл в себя и обыграл, шедший вторым «Космос».  Но в шестом туре проиграл 
«Вымпелу» и опять свалился на пятое место. Перед игрой со «Штурмом» отступать «Дебюту» 
было уже некуда.  Очередное поражение могло поставить крест на стремление команды играть во 
второй лиге. 
 События в матче развивались следующим образом:  
 - счет открыл  самый забивающий игрок «Штурма» Михаил Варакин; 
- сравнял  защитник «Дебюта» Олег Садиков; 
- в середине первого тайма снова забивает «Штурм» - Юрий Лукьянов; 
-в концовке тайма  Олег Садиков  восстанавливает равенство в счёте – 2:2; 
-  в дебюте второго тайма третий гол «Штурма» проводит Роман Моисеев; 
- в середине тайма «Дебют» отвечает голом Олега Пушкина; 
- четвёртый гол «Штурма» на счету Сергея Меркулова; 
- капитан «Дебюта» Юрий Ивасюк сравнивает счет в четвёртый раз за матч. 
Наступает динамическое равновесие. А в концовке поединка победную точку  ставит лидер  
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«Дебюта» Андрей Алексеев. 
 Первое поражение «Штурма» стоило команде второго места. Она опустилась на третью позицию.  
 Зато «Дебют» сравнялся по очкам с «Нантом», который в этом же туре проиграл «Вымпелу». 
«Дебют» уступил  «Нанту» четвёртое место по результату личной встречи.   
 
 Матч №28. 
«Вымпел»-«Нант» - 6:5. 
 Победа позволила пожарным занять первое место.  «Вымпел» набрал десять очков. Столько же 
имел и «Космос», но он пропускал тур. Личная встреча «Вымпела» и «Космоса» ожидалась в 
следующем туре.  «Вымпел» имел лучшую разницу  забитых и пропущенных мячей по сравнению 
с «Космосом», поэтому после 7 тура занял первую позицию.  
Голы у «Вымпела» забили:3  - Александр Емельянов; 2 - Вадим  Горбунов; один – Владимир Белов. 
 У «Нанта» четыре гола на счету  Андрея Пронина и один мяч забил Дмитрий Хромов. 
 
 «Космос»  седьмой  тур пропускал. 
 
Положение команд после седьмого тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Вымпел» 7 4 2 1 40-27 +13 10 

2 «Космос» 6 5  1 39-32 +7 10 

3 «Штурм» 6 4 1 1 49-23 +26 9 

4 «Нант» 6 4  2 48-25 +23 8 

5 «Дебют» 6 4  2 41-38 +3 8 

6 «Атлетик» 7 1 2 4 27-29 -2 4 

7 «Милан-2» 6 2  4 29-42 -13 4 

8 «Красное Село» 6 1 1 4 30-46 -16 3 

9 «Аякс» 6   6 13-54 -41 0 

                                                                                       72 

Бомбардиры: 
21  гол – Андрей Пронин «Нант» 
15 -  Владислав Морозов «Космос», Егор Черкашин «Красное Село». 
14 - Олег Пушкин «Дебют», Вадим Горбунов «Вымпел». 
12-   Андрей Алексеев,  Дмитрий Хромов «Нант», Михаил Варакин «Штурм». 
11 – Владимир Белов «Вымпел», Вадим Тамонов «Милан-2». 
10 -  Вадим Рыбалко «Милан-2». 
8 -    Сергей Крылов «Вымпел», Роман Моисеев «Штурм».  
7 -  Александр Епифанов «Космос». 
6 –  Юрий Лукьянов «Штурм», Олег Садиков «Дебют». 
 5 –  Сергей Абрамов, Дмитрий Моисеев «Космос», Сергей Борисов «Штурм». 

Восьмой  тур. 18 декабря 1994 года. Воскресенье. 

Матч №29. 
«Милан -2»- «Аякс – 6:1. 
Молодые «итальянцы» превосходили соперника в настрое на игру. Они очень хотели победить и 
занять шестое место.  С первых минут футболисты «Милана-2»  бросились на штурм ворот 
соперника и если бы не самоотверженная игра вратаря «Аякса» Валерия Харлапа, то счёт первого 
тайма был бы гораздо крупнее, чем светившийся на табло – 3:0. 
 Второй тайм «Милан-2» выиграл – 3:1. Победа  в матче позволила «итальянцам» занять 
желанную  шестую строчку турнирной таблицы. Авторы голов «Милана-2»:  3- Вадим Тамонов,  
2- Вадим Рыбалко, 1-Андрей Калягин. 
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 Матч №30. 
«Нант» - «Штурм» - 5:7. 
В шестом туре «Нант» проиграл «Космосу» - 5:6. В седьмом туре последовало поражение «Нанта» 
от «Вымпела» - 5:6. Проигрыш «Штурму» был третьим подряд у «Нанта». «Штурм» опять стал 
вторым. «Нант» выпал из финальной четвёрки. 
У победителей забили: 5 – Михаил Варакин, по одному – Юрий Лукьянов и  Роман Моисеев. 
 У проигравших  авторами голов стали:  3- Дмитрий Хромов, по одному –  Александр Иванеев и 
Андрей Пронин. 
  
Матч №31. 
«Вымпел»-«Космос» - 2:8. 
 Вырвавшийся на первое место, «Вымпел» в своём последнем групповом матче был разгромлен 
«Космосом», находившимся на второй позиции. 
 У «Космоса» забили: 3- Сергей Абрамов,  2 – Александр Епифанов, по 1 – Владислав Морозов, 
Дмитрий Моисеев, Михаил Павлунин. 
У «Вымпела:  Владимир Белов и Андрей Романенков. 
«Космос» перед заключительным туром стал лидером. 
«Вымпел» после поражения с первого места опустился на третье. 
 
Матч №32. 
 «Дебют» - «Красное село» -11:2. 
 «Дебют», вдохновлённый победой над «Штурмом», разнёс «Красное Село».   По 4 гола  забили 
Андрей Алексеев и Олег Садиков.  По разу отличились Юрий Ивасюк, Дмитрий Глухов и Дмитрий 
Седип.  Авторы  голов «Красного Села»: Алексей Денисов и Алексей Привезенцев. 
«Дебют» в очередной раз вернулся в заветную четвёрку. 
 
 «Атлетик» восьмой тур пропускал. 
 
Положение команд после восьмого тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Космос» 7 6  1 47-34 +13 12 

2 «Штурм» 7 5 1 1 56-28 +28 11 

3 «Вымпел» 8 4 2 2 42-35 +7 10 

4 «Дебют» 7 5  2 52-40 +12 10 

5 «Нант» 7 4  3 53-32 +21 8 

6 «Милан-2» 7 3  4 35-43 -8 6 

7 «Атлетик» 7 1 2 4 27-29 -2 4 

8 «Красное Село» 7 1 1 4 32-57 -25 3 

9 «Аякс» 7   7 14-60 -46 0 

                                                                                      81                                                                                        
Бомбардиры: 
22 гола – Андрей Пронин «Нант». 
17 - Михаил Варакин «Штурм». 
16 - Владислав Морозов «Космос»,  Андрей Алексеев «Дебют». 
15 - Дмитрий Хромов «Нант», Егор Черкашин «Красное Село». 
14 - Вадим Горбунов «Вымпел», Олег Пушкин «Дебют», Вадим Тамонов» «Милан-2». 
13-  Владимир Белов «Вымпел». 
12 - Вадим Рыбалко «Милан-2».   
10 – Олег Садиков «Дебют». 
9 –  Роман Моисеев «Штурм».         
 8 -  Сергей Абрамов «Космос», Сергей Крылов «Вымпел», Александр Епифанов «Космос». 
 7 -  Юрий Лукьянов «Штурм». 
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Девятый  тур. 25 декабря 1994 года. Воскресенье. 
Матч №33. 
 «Штурм»-«Космос» - 10:2. 
 Это был матч за итоговое первое место в группе.  Лидер чемпионата «Космос» играл со второй 
командой группы «Штурмом». Похоже «Космос» не настроился на борьбу. Команда уже 
завоевала путёвку во вторую лигу и, возможно, игроки решили поберечь силы для будущих 
напряженных баталий за выход в первую лигу. 
Крупная, лёгкая победа привела «Штурм» на первую строчку турнирной таблицы.  
Авторы голов «Штурма»: по 2 мяча  - Михаил Варакин, Роман Моисеев, Юрий Лукьянов,  Алексей 
Федотов; по 1  - Михаил Соловьёв, Сергей Борисов. 
У «Космоса» забили: Михаил Павлунин и Андрей Туршаков. «Космос» уступил второе место 
«Дебюту». «Дебют» играл с «Аяксом» сразу после матча лидеров и с трудом выиграл. «Космос» и 
«Дебют» набрали по 12 очков. Всё решила  победа «Дебюта» в личной встрече. 
  
Матч №34. 
«Аякс» - «Дебют» - 4:6. 
Для того, чтобы завоевать путёвку во вторую лигу «Дебюту» хватало ничьей. Футболисты 
«Дебюта» понимали, что «Нант», игравший после них с «Красным селом», очередной осечки им 
не простит. Не напрягаясь (как сейчас принято говорить), на классе «Дебют» выиграл у аутсайдера.  
По два гола забили Андрей Алексеев и Дмитрий Седип.  По одному разу отличились Юрий Ивасюк 
и Владимир Косолапов. 
 Победа принесла «Дебюту» не ожидаемое четвёртое место, а высокое второе место в группе. У 
«Дебюта» и «Космоса» оказалось по 12 очков, но в личной встрече победил «Дебют» и стал 
вторым. «Космос» занял третье место. «Вымпел», пропускавший тур, завершил соревнование на 
четвёртой позиции. 
 
Матч №35. 
«Красное Село» - «Нант» - 4:18. 
«Нант», не попавший в четвёрку, выместил  своё огромное разочарование итогами турнира на 
«Красном Селе». «Французы» наколотили селянам, чуть ли не два десятка голов. Душу отвели, но  
кто им мешал   действовать с такой самоотдачей в проигранных  матчах  с «Космосом», 
«Вымпелом» и «Штурмом». 
В своей неудаче футболисты «Нанта» виноваты сами. Надо же было умудриться, имея наигранный 
сильный состав, прошедший горнило тяжелейшего турнира второй лиги сезона 1993-1994 годов и 
получивший достаточный соревновательный опыт, упустить возможность заслуженного 
повышения в классе. 
 В игре с «Красным Селом» футболисты «Нанта» один рекорд для всего квалификационного 
турнира установили  и ещё один повторили. 
Первым стал  рекорд командной результативности. До «Нанта ни одна команда-участница  
квалификационного турнира  1994 года (проходившего в трёх группах) не смогла забить в одном 
матче ВОСЕМНАДЦАТЬ МЯЧЕЙ.   
В группе «А» «Виктория» в шестом туре, состоявшемся 3 декабря 1994 года, забила 14  мячей 
«Арсеналу». 
В группе «В» «Сунгирь» в третьем туре, проходившем 12 ноября 1994 года, забил «Связисту» из 
Гатихи 15 мячей. 
И вот футболисты «Нанта» в девятом (последнем в групповом турнире)  туре  в игре с «Красным 
Селом» легко перекрыли оба предыдущих достижения. Но я уверен, что этот рекорд  стал слабым 
утешением для игроков «Нанта». 
 
Вторым  важным итогом поединка  «Нанта» с «Красным Селом» стало повторение нападающим 
«французов» Дмитрием Хромовым, рекордного достижения   защитника «Сунгиря» Игоря 
Никитина, забившего 17 декабря 1994 года в матче восьмого тура с «Олимпиком»,   
СЕМЬ МЯЧЕЙ.  
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До 17 декабря 1994 года в квалификационном турнире НИКТО из игроков не смог забить в одном 
матче больше шести мячей. В «Селтике» таким результатом блеснул  в пятом туре Роман 
Чижов, в «Виктории» в шестом туре отличился Леонид Соцков,  в «Нике» во втором туре - 
Роман Гайлит, в «Красном Селе» в пятом туре - Егор Черкашин,  в «Нанте»  - (даже дважды) 
Андрей Пронин. 
А Дмитрий Хромов в последнем туре забил в ворота Сергея Никишина СЕМЬ мячей. 
Авторы остальных голов «Нанта»: Александр Иванеев - три мяча, по  два мяча - Олег Павлов, 
Владимир Витюгов , Сергей Кузьмин, по одному – Виктор Очагов и Василий Суслоов. 
 Андрей Пронин был внесён в протокол  матча, но участвовал ли он в игре, мне не известно.  Могу 
только доложить,  что «Красному Селу» он не забивал. 
Зато нападающий «Красного Села» Егор Черкашин забил Олегу Полянскому два гола. Всего в 
восьми матчах он сумел отличиться 17 раз и вошёл в пятёрку лучших снайперов группы «С». 
  
Матч №36. 
«Атлетик»-«Милан-2» - 5:4. 
Два дебютанта городского турнира в принципиальном поединке решали вопрос о  более высоком 
месте по итогам соревнований. Очень жалею, что не видел эту игру и не имею никаких 
статистических данных по ней. Могу только предположить, что  более мощный «Атлетик», на 
морально-волевых  качествах вырвал победу у молодых и перспективных соперников.  Обе 
команды набрали по 6 очков, но «Атлетик» завоевал  шестое место, а «Милан -2» стал седьмым. 
  
«Вымпел» девятый тур пропускал. 
 
           Положение команд после девятого  тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Штурм» 8 6 1 1 66-30 +36 13 

2 «Дебют» 8 6  2 58-44 +14 12 

3 «Космос» 8 6  2 49-44 +5 12 

4 «Вымпел» 8 4 2 2 42-35 +7 10 

5 «Нант» 8 5  3 71-36 +35 10 

6 «Атлетик» 8 2 2 4 32-33 -1 6 

7 «Милан-2» 8 2 2 4 39-48 -9 6 

8 «Красное  Село» 8 1 1 6 36-75 -39 3 

9 «Аякс» 8   8 18-66 -48 0 

                                                                                      97 

                              Подведение итогов   турнира в группе «С». 

                     Итоги        соревнования     лучших     снайперов     группы: 
     По 22 мяча забили  нападающие «Нанта»:          19 голов забил нападающий «Штурма» 

 

                                           
                                                                                                                                                                                                                         
Андрей   Пронин                        Дмитрий Хромов                    Михаил    Варакин 
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     18 голов  забил                        17 голов на счету                                 16 голов забил 
нападащий «Дебюта»       нападающего «Красного Села»       нападающий «Космоса»            

 

                                                                 
 
Андрей    Алексеев                  Егора Черкашина                              Владислав  Морозов 
 
 
14 голов  забил                        14 голов на счету                                 14 голов забил 
нападащий «Вымпела»       нападающего «Дебюта»               нападающий «Милана-2» 
 

                                                           
 
Вадим Горбунов                           Олега Пушкина                               Вадим Тамонов      
 
13 голов  забил                        12 голов на счету                                   11 голов забил 
нападащий «Вымпела»       нападающего «Милана-2»               нападающий «Штурма» 
 

                                                              
 
Владимир Белов                         Вадима  Рыбалко                                Роман Моисеев 
 
                                                          10 голов на счету 
                                                     защитника «Дебюта»                       
 

                                                             
 
                                                             Олега Садикова 
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Итак, выше приведены фотографии ТРИНАДЦАТИ  лучших снайперов группы «С». 
 А первым итогом соревнований в группе можно считать разделение команд-участниц 
квалификационного турнира на представителей второй и третьей лиги по спортивному принципу. 
 
 В качестве второго итога  должен последовать рассказ о том, что позволило  «Штурму», 
«Дебюту», «Космос» и «Вымпелу»  стать командами второй лиги. 

Первое место в группе  занял «Штурм», который смог пройти  турнирый путь с наименьшими  

очковыми потерями. 

 Капитан команды Михаил Борисович Соловьёв  сумел собрать под свои знамена товарищей по  
группе футбольной школы «Торпедо»  1971 и 19972 годов рождения.   
Большую роль в победе «Штурма» сыграло и то, что Соловьёву удалось пригласить для 
руководства командой во время турнира  их тренера Евгения Михайловича Чурсинова.  
«Штурм» начал своё восхождение к турнирной вершине  с  ничьей в первом туре с   боевитым 
«Вымпелом», который укрепился тремя сильнейшими игроками «Альянса».  
Второй тур  «Штурм» пропускал, из-за  нечётного числа команд в группе. 
 В третьем туре «Штурм» легко разобрался с «Красным Селом» - 16:5. А в четвёртом туре 
разгромил  «Аякс»  - 13:2 и оказался в четвёрке лидеров.  
В пятом и шестом турах  соперниками «Штурма» были дебютанты турнира «Атлетик» и «Милан-
2». Если с первым игрокам «Штурма» пришлось повозиться и вырывать победу в концовке матча, 
то второго удалось победить  с разницей в четыре мяча. 
Четыре очка, добытые  в этих поединках, принесли  команде второе  место после «Космоса». 
 В седьмом туре,  когда не было на тренерском посту Евгения Михайловича Чурсинова, «Штурм» 
уступил  один мяч опытному и сыгранному «Дебюту». Естественно, команда опустилась на третью 
ступеньку турнирной таблицы. 
 Зато в восьмом туре «Штурм» в тяжелейшем поединке взял верх над самой забивной командой 
группы «С» - «Нантом», имевшем блестящий набор форвардов. 
А в последнем туре  в матче за первое место уверенно  и крупно  выиграл у «Космоса». 
Значительно усилил команду приход Михаила Варакина, ставшего с 19 забитыми мячами  
одним из лучших снайперов группы. Результативно и ярко сыграл  другой нападающий   Роман 
Моисеев, пополнивший свой бомбардирский счёт  11 голами.  Семью голами отметился Юрий 
Лукьянов. По пять мячей забили Михаил Соловьёв и Сергей Борисов. 
«Штурм»  с 66 забитыми мячами стал второй по результативности командой группы после 
«Нанта». 
 

Вторым стал «Дебют», имевший  опытный и сыгранный состав.  

Команда имела сразу нескольких,  талантливых  бомбардиров во главе с городским 
рекордсменом Андреем Алексеевым.  
«Дебют» великолепно стартовал с двух побед над  дебютантами городских турниров  
«Атлетиком» и «Миланом-2». 
Третий тур  «Дебют»  пропускал.  Вероятно, команда потеряла игровой тонус и не смогла 
настроиться на поединок четвёртого тура с  лидировавшим «Нантом». «Французы» одержали 
крупную победу  - 12:5 и укрепились на первом месте (на втором был «Космос») за счёт 
блестящей разности забитых и пропущенных мячей (+25). 
«Дебют» оказался пятым. 
В пятом туре дебютовцы блеснули результативностью и легко переиграли,  имевший четыре 
победы «Космос». Из 10 мячей, забитых в ворота Александра Мигачёва, пять оказалось на счету 
Олега Пушкина, три гола провёл Андрей Алексеев. «Космос» удержался на второй позиции, а 
«Дебют» стал четвёртым. Мне показалось, что дебютовцы сделали выводы после поражения от 
«Нанта» и теперь не допустят  осечек в оставшихся четырёх играх. 
 Но уже в следующем туре Алексеев с партнёрами испытали горечь поражения во второй раз. 
Пожарные из «Вымпела», возглавляемые Владимиром Беловым переиграли опытных соперников 



141 
 

по всем статьям – 8:3. Андрей Алексеев ушёл с площадки без гола, а два гола, забитые Олегом 
Пушкиным ситуацию спасли не могли. 
«Вымпел», шедший пятым и «Дебют», занимавший четвёртое место, поменялись местами. 
 Теперь «Дебют» уже мог и не попасть в финальную четвёрку, даже после трёх побед. 
 Надо отдать должное команде Юрия Ивасюка. Она одержала три жизненно необходимые 
победы.  
В седьмом туре дебютовцы нанесли поражение, находившемуся на втором месте, «Штурму» -5:4. 
Оно оказалось у будущего победителя турнира группы «С» единственным. «Дебют» сравнялся по 
набранным очкам  с шедшим уже четвёртым (бывшим лидером) «Нантом». 
В восьмом туре было разгромлено «Красное Село» -11:2.  «Дебют» набрал 10 очков. А шансы на 
попадание команды  во вторую лигу увеличились из-за поражений в восьмом туре ближайших 
конкурентов «Дебюта».  
«Космос» переиграл «Вымпел» - 8:2, «Штурм» выиграл у «Нанта» -7:5. Напомню, что и пожарные, 
и «французы», в личных встречах одержали верх над «Дебютом».Безусловно, дебютовцам, с 
исходами вышеназванных игр, здорово повезло. 
Огромной удачей для команды стало завершение турнира пожарными в восьмом туре. 
 Девятый тур «Вымпел» пропускал. 
 Но турнирная судьба  «Дебюта» всё равно зависела от исходов других матчей девятого тура.  
Окончательная позиция «Дебюта» в группе  определялась: 
- и результатом поединка за первое место между «Штурмом» и «Космосом»; 
 - и исходом матча «Нанта» с «Красным Селом»; 
 - и, конечно,  итогом  собственной игры «Дебюта» с «Аяксом». 
«Аякс» (не имевший очков) в первом тайме устроил дебютавцам небольшую нервотрёпку,  
но решающую роль сыграло высокое индивидуальное мастерство голкипера Валерия Разумова.  
По голу забили Юрий Ивасюк и Владимир Косолапов. 
А  вторую половину игры Алексеев с партнёрами выиграли, особо не напрягаясь (как сейчас 
принято говорить), на классе.  По два гола забили Андрей Алексеев и Дмитрий Седип.  . 
 Победа принесла «Дебюту» не ожидаемое четвёртое место, а высокое второе место в группе. 
«Дебют» и «Космос» набрали по 12 очков, но в личной встрече победил «Дебют» и стал вторым. 
«Космос» занял третье место. «Вымпел», пропускавший тур, завершил соревнования на четвёртой 
позиции. 
Самым результативным игроком «Дебюта» по итогам группового турнира стал Андрей Алексеев, 
забивший 18 мячей. Олег Пушкин записал на свой бомбардирский счёт 14 голов. Защитник Олег 
Садиков (он же «малыш») провёл в чужие ворота 10 мячей. Капитан команды Дмитрий Седип 
отличился 7 раз. Юрий Ивасюк в шести последних турах забил по одному мячу. 
 

«Комос», прошедший турнир очень ровно, занял третье место. 

Первый тур. Победа над «Красным Селом» - 10:6 и второе место. 
Второй тур. Выигрыш у «Аякса» - 5:2. Второе место. 
 Третий тур. Напряжённый поединок с «Атлетиком». Победа с минимальным преимуществом -
5:4. Второе место. 
 Четвёртый тур. Ещё один напряжённый матч со вторым дебютантом «Миланом-2». Ещё одна 
победа с минимальным преимуществом – 6:5. «Нант» одержал четыре победы, как и «Космос», 
но первого места конкуренту не уступил. 
 Пятый тур. Первое поражение. Проигрыш «Дебюту» -7:10. Правда, после этого поражения 
«Космос» удержался на второй позиции.  А вот при распределении команд по итоговым местам 
после девятого  тура, поражение от «Дебюта» в личной встрече сыграло роковую роль и не 
позволило занять привычное второе место. 
 Шестой тур. Выигрыш у лидера «Нанта» - 6:5. «Космос» на первом месте.  А «Нант» сразу 
становится третьим. 
Седьмой тур команда пропускала. Но и в этом случае «Космосу» удалось удержать вторую 
позицию. 
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Восьмой тур. Победа с разницей в шесть мячей над «Вымпелом» позволила «Космосу» 
возглавить турнирную таблицу и реально претендовать на победу в группе «С». А вот «Дебюту»  
эта победа «Космоса»  позволила  догнать пожарных по набранным очкам, а затем и опередить 
всех, кроме «Штурма».  
Девятый тур «Вымпел» пропускал. А «Космос» проиграл битву за первое место «Штурму» - 2:10. 
Это поражение позволило «Дебюту» обойти «Космос» по результату личной. Впервые  за девять 
туров «Космос» опустился ниже второго места. 
 Из игроков «Космоса» мне запомнились четверо: 
- вратарь  Александр Мигачёв - своей самоотверженностью  и яркими эмоциями; 
-защитник Андрей Туршаков - спокойствием, надёжностью и прекрасными организаторскими 
способностями; 
- нападающий Владислав Морозов - голевым чутьём и удачной игрой в штрафной площади 
соперника; 
 - нападающий Александр Епифанов - хорошей дистанционной скоростью, умением  в одиночку 
протаранить оборону соперника и мощным завершающим ударом. 
 

«Вымпел» стал четвёртым, завоевал четвёртую  путёвку во вторую лигу. 

Похоже, пожарным удалось прыгнуть выше собственной головы. Большую роль  в успехе команды 
сыграло усиление в лице Сергея Крылова и Вадима Горбунова. Первый забил восемь мячей, 
второй четырнадцать. 
Подтвердил свой высокий бомбардирский статус и капитан пожарных Владимир Белов. В 
групповом турнире он забил 13 мячей. 
Вратарь пожарных Виктор Гудков в  ряде матчей сыграл очень удачно.  
Например, в поединке первого тура с будущим победителем группового турнира «Штурмом», 
который закончился ничьей – 2:2, голкипер «Вымпела» многократно выручал свою команду и стал 
настоящим героем матча. 
В игре шестого тура с остро атакующим  «Дебютом», именно Гудков блеснул самоотверженной 
игрой, вдохновил партнёров своими удачами в дуэлях с Андреем Алексеевым, Олегом Пушкиным, 
Олегом Садиковым. В результате общих КОМАНДНЫХ усилий «Вымпел» выиграл у «Дебюта» - 8:3. 
 Сильнейшие бомбардиры группы, представители «Нанта» Андрей Пронин и Дмитрий Хромов, 
забившие в групповом турнире по 22 мяча, в матче  седьмого тура с «Вымпелом» забили пять 
мячей на двоих (4- Пронин, 1- Хромов). А «Нант» пожарным проиграл – 5:6. 
 Вернёмся ко второй игре «Вымпела» в турнире группы «С». В этом поединке пожарные выиграли 
у «Красного Села» - 8:5. 4 гола забил Вадим Горбунов, по два гола Сергей Крылов и Владимир 
Белов. С тремя очками «Вымпел» занял четвёртую позицию в турнирной таблице. 
 В третьем туре пожарными был побеждён «Аякс» - 7:2. В этой игре Белов забил 4 мяча, 
Горбунов и Крылов по одному. 
 В четвёртом туре последовала вторая ничья «Вымпела». На этот раз пожарные не смогли 
переиграть боевой, великолепно готовый физически  «Атлетик» Дмитрия Витальевича Панина. 
Матч с дебютантом городских турниров  завершился ничьей – 5:5. Правда, «Вымпел», набравший 
6 очков, переместился с четвёртого места на третье. 
 В пятом туре последовало первое поражение «Вымпела». Пожарные  уступили другому 
дебютанту «Милану-2» - 4:5. Вадим Горбунов забил «итальянцам»  три мяча.  Владимир Белов – 
один.  «Вымпел», несмотря на усилия своих лидеров, опустился на пятое. 
 В шестом туре пожарные  расправились с «Дебютом» - 8:3. Команда вернулась в финальную 
четвёрку. 
 А в седьмом туре «Вымпел» выиграл у «Нанта» - 6:5 и занял  ПЕРВУЮ СТРОЧКУ в турнирной 
таблице. «Французы» опустились на четвёртую позицию. Вторым шёл «Космос». На третьем месте 
оказался «Штурм». 
 В восьмом туре состоялся поединок за первое место между «Вымпелом» и «Космосом». 
Последовало второе поражение «Вымпела», но очень крупное – 2:8. «Космос» заявил во весь 
голос о своих реальных претензиях на победу в турнире.  Для этого ему достаточно было сыграть 
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вничью со «Штурмом», расположившимся на втором месте. «Вымпел» опустился на третье место 
и вполне спокойно пропускал девятый тур. Дело в том, что «Нант» в восьмом туре проиграл 
«Штурму» и уже не мог вытеснить пожарных  из финальной четвёрки. 
В итоге  в девятом туре «Дебют», выигравший у «Аякса» занял второе место, вытеснив на  третью 
позицию «Космос», в свою очередь отодвинувший на четвёртое место «Вымпел». 

 Лирическое отступление: 

В завершение рассказа о командах, добывших  в квалификационном турнире группы»  «С» 
путёвки во вторую лигу, хочу признаться, что не ожидал такого удачного выступления 
«Штурма».   
В сезоне 1993-1994 годов, играя в тогдашней второй лиге в турнире 22 команд, «Штурм» не 
смог раскрыть полностью свой большой игровой потенциал.  Команда, носившая тогда 
название «Челси», заняла лишь  12 место.   
Забегая вперёд, сообщу о том, что «Штурм» в однокруговом  турнире новой второй лиги 
сезона 1994-1995 годов сумел стать четвёртым, получил право на переходные игры  с 
«Металлистом», занявшим 7 место в первой лиге и уступил. 
 Зато в следующем сезоне 1995-1996 годов «Штурм» вместе с «Осером» выиграл турнир 
второй лиги и добился права играть в высшем дивизионе городского мини-футбола. 
  
 А вот успех «Дебюта», занявшего второе место в группе «С», для меня был вполне 
ожидаемым.  Дело в том, что в сезоне 1993-1994 годов в тогдашней второй лиге «Радар» 
боролся с «Дебютом», «Коммунаром-2» и «Динамо» в турнире 22-х команд  за выход в первую 
лигу. «Динамо» Игоря Алексеевича Львова победило. «Радар» уступил победителю в личной 
встрече, отстал на одно очко и занял  второе место. «Дебют» Юрия Александровича Ивасюка 
отстал от армейцев на два очка и занял третье место, но в личной встрече тоже выиграл у 
«Радара». Для напоминания читателям событий того времени приведу верхнюю часть  
итоговой турнирной таблицы второй лиги сезона 1993-1994 годов: 
 

№ Команда В Н П     М    Р О 

1 «Динамо» 15 5 1 149-77 +72 35 

2 «Радар» 15 4 2 162-77 +85 34 

3 «Дебют» 15 2 4 181-130 +51 32 

4 «Коммунар-2» 15 2 4 176-121 +55 32 

5 «Космос» 12 5 4 124-95 +29 29 

6 «Олимпик» 10 6 5 132-128 +4 26 

 
Очень интересна и таблица игр лидеров второй лиги сезона 1993-1994 годов между собой: 

№ Команда 1 2 3 4 

1  «Динамо»  2:1 5:4 5:5 

2 «Радар» 1:2  5:7 3:3 

3  «Дебют» 4:5 7:5  8:3 

4 «Коммунар-2» 5:5 3:3 3:8  

 
 Выделю для наглядности три игры «Дебюта»: 
 «Дебют» - «Радар» -7:5, «Дебют» - « Динамо» -4:5 и «Дебют» - «Коммунар-2» -  8:3. 
   
А теперь приведу итоговую таблицу этого микротурнира.  
Она будет выглядеть следующим образом: 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Динамо» 3 2 1  12-10 +2 5 

2 «Дебют» 3 2  1 19-13 +6 4 

3 «Коммунар-2» 3  2 1 11-16 -5 2 

4 «Радар» 3  1 2 9-12 -3 1 
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Эти три таблицы   служили крепким основанием для моих ожиданий того, что в 
квалификационном турнире  второй лиги сезона 1994-1995 годов «Дебют» в группе «С» будет 
одним из фаворитов. Но я предполагал, что дебютовцы проведут  турнир без провалов и 
грубых ошибок. А получилось у них попадание в новую вторую лигу сезона 1994-1995 годов, 
мягко говоря, без особого блеска. 
Забегая вперёд, сообщу, что дальнейшая турнирная судьба «Дебюта» в новой второй лиге 
сезона 1994-1995 годов сложилась неудачно. 
 Команда «Дебют» заняла лишь восьмое место и попала в переходные игры с пятой командой 
третьей лиги, где отстаивала своё право выступать во второй лиге в следующем сезоне. 
А пятой командой третьей лиги стал «Нант» (бывший «Коммунар-2» в сезоне 1993-1994 
годов), который и отправил «Дебют» в третью лигу. 
 
«Космос»,  по моим предположениям, должен был выйти во вторую лигу из группы «С». Только   
я предполагал, что за первые три места в группе будут спорить «Дебют», «Нант» и 
«Космос».  А вот за четвёртую путёвку,  по моим прикидкам, должны были побороться 
«Штурм» и «Вымпел». 
 Естественно, в своих предположениях я опирался на итоги турнира второй лиги сезона 1993-
1994 годов.   
Повторюсь: 
- «Дебют» здорово отыграл тот длинный, тяжёлый турнир и стал третьим; 
- «Нант» под именем «Коммунара-2» занял четвёртое место; 
- «Космос» великолепно финишировал в турнире 22 команд и добыл себе пятую позицию  в 
тогдашней  второй лиге; 
-  «Вымпел» опередил «Штурм» выступавший под именем  «Челси» на одно очко и занял 
одиннадцатое место; 
- «Штурм» стал двенадцатым. 
 Правда, по моим соображениям, «Штурм», не имел такого забивного лидера, как Владимир 
Белов у пожарных и я отвёл команде Михаила Соловьёва лишь пятое место в группе.  
Четвёртую путёвку во вторую лигу отдавал «Вымпелу». 
 Реальность легко разрушила мои  слабенькие умозрительные построения.   
А Соловьёв смог провести до начала турнира прекрасную подготовительную работу. 
 В «Штурме» появился забивной форвард  Михаил Варакин. А тренер «Штурма» Евгений 
Михайлович Чурсинов (которого также пригласил Соловьёв), присутствовавший на семи 
матчах из восьми, легко провёл своих воспитанников от ничьей с «Вымпелом» (в первом туре), 
к разгрому «Космоса» (10:2) в поединке за первое место в девятом туре. 
А единственное поражение «Штурма» (в седьмом туре от «Дебюта») случилось, когда Евгений  
Михайлович  Чурсинов на тренерской позиции отсутствовал. Думаю, что в противном случае, 
«Штурм» прошёл бы турнир без поражений.  
Кстати, очень ярко и результативно сыграл в групповых матчах  ещё один нападающий 
«Штурма» - Роман Моисеев.  А я совсем забыл о том, как в турнире второй лиги сезона 1993-
1994 годов Ромка возил по площадке «моих хвалёных радаровцев»   и забил нам два мяча. А 
победили мы «Челси» во втором туре за счёт пенальти, назначенного Николаем Терентьевым 
и реализованного Игорем Клинышковым. 
 Но вернёмся к «Космосу».  
 В квалификационном турнире второй лиги  «Космос» забил 49 мячей. Это был четвёртый 
показатель  в группе «С».  Самым результативным игроком «Космоса»  с 16 забитыми мячами 
стал  нападающий  Владислав Морозов. По 8 мячей забили  Сергей Арамов и Александр 
Епифанов. 6 голов на счету Дмитрия Моисеева. 
Забегая вперёд, сообщу, что в новой второй лиге, созданной после квалификационного турнира 
в сезоне 1994-1995 годов, «Космос» тоже не блеснул.  
Если «Штурм стал четвёртым, то «Космос» вообще остался шестым.  «Виктория» (Виталия 
Амосова), «Газовик» (Сергея Новикова), «Спарта» (Сергея Груздова), «Штурм» (Михаила 
Соловьёва), «Интер» (Вячеслава Школикова) легко опередили славный «Космос». Разрыв в 
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набранных очках между пятым и шестым местом составил ЧЕЛЫХ ЧЕТЫРЕ ОЧКА. И это в 
однокруговом турнире 12 команд. 
 Правда, в сезоне 1995-1996 годов «Космос» собрался с силами, занял четвёртое место во 
второй  лиге,  а затем уже через переходные игры добился права играть в высшем дивизионе 
городского мини-футбола. 
  
О «Вымпеле» уже всё сказано.  В  новой второй лиге, созданной после квалификационного 
турнира в сезоне 1994-1995 годов, «Вымпел»  финишировал  (седьмым сразу  после «Космоса»). 
 А в следующем сезоне  1995-1996 годов пожарные заняли последнее место во второй лиге и 
вылетели  в третью.  
  
Третий итог группового турнира - это  разъяснение причин, по которым остальные команды 
группы «С» оказались в третьей лиге: 
- занявший пятое место «Нант»; 
- ставший шестым, дебютант – «Атлетик»; 
- второй дебютант  - «Милан-2», оказавшийся  седьмым; 
- «Красное Село» осевшее на восьмом месте; 
- не набравший ни одного очка «Аякс». 

О «Нанте». 

«Французы» выступили явно ниже своих возможностей. 
Всем было ясно, что добыть путёвку во вторую лигу команду ПРОСТО ОБЯЗЫВАЛИ  следующие  
причины и обстоятельства:  
-  сыгранный, сильный состав; 
 - успешное выступление во второй лиге в сезоне 1993-1994 годов, когда «Комммунар-2» 
претендовал на переход в высший дивизион городского мини-футбола; 
- наличие в составе  двух сильнейших бомбардиров  квалификационного турнира группы «С», 
забивших по 22 мяча; 
- прекрасный  старт  в  групповом квалификационном турнире «С» - четыре победы (над 
«Аяксом»-12:1, над «Атлетиком»-7:3, над «Миланом-2» - 7:4, над «Дебютом»-12:5) в четырёх 
играх. 
 Пятый тур «французы» пропускали. Что произошло с командой за эти две недели мне неизвестно, 
но, вероятно, что-то произошло. 
И в шестом туре «Нант» получил первую пробоину. «Французы» проиграли матч за первое место 
«Космосу» -5:6 и сразу оказались третьими. На второе место вышел «Штурм». 
 В седьмом туре «Нант» проиграл «Вымпелу» - 5:6. «Французы» опустились на четвёртое место. 
В восьмом туре «Нант» уступил «Штурму» - 5:7. Команда оказалась за пределами финальной 
четвёрки на пятой позиции, и её  турнирная судьба уже зависела от исхода поединка «Дебюта» с 
«Аяксом». «Дебют» выиграл и получил путёвку во вторую лигу. «Нант» в девятом туре тоже 
выиграл у «Красного Села» - 18:4, но по результату личной встречи с «Вымпелом» оказался в 
третьей лиге. 
В своей жуткой неудаче футболисты «Нанта» должны винить сами себя. Правда «Нант» с 71 
забитым мячом стал самой результативной командой группы, но это было слабым утешением. 

 Об «Атлетике». 

Команда  Дмитрия Витальевич Панина была новичком в городских  мини-футбольных баталиях.  
Но уже в первых пяти турах дебютанту - «Атлетику» пришлось противостоять  именно тем 
командам, которые заняли в группе «С» самые высокие места и получили путёвки во вторую лигу. 
В первом туре «Атлетик» уступил, занявшему второе место «Дебюту» всего лишь два мяча – 3:5. 
Второй тур  оказался для «Атлетика»  самым неудачным в групповом турнире. Он уступил 
четыре мяча «Нанту», которому тогда вообще пророчили победу в соревнованиях команд группы 
«С». 
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В третьем туре  «Атлетик» проиграл всего лишь один мяч (4:5) «Космосу», занявшему третье 
место в группе. 
В четвёртом туре  «Атлетик» добыл первое в истории команды очко, сыграв вничью с 
«Вымпелом» - 5:5. Напоминаю, что пожарные заняли в итоговой турнирной таблице четвёртую 
позицию. 
 А в пятом туре победитель группового турнира - «Штурм» вырвал победу у «Атлетика»  с 
минимальным преимуществом – 5:4. «Атлетик» после пяти туров шёл восьмым, имея в активе 
одно очко. 
  А дальше, словно, убедившись в своей полной футбольной состоятельности в матчах с 
лидерами, дерзкий дебютант - «Атлетик» начал набирать очки в каждом матче.  
 Вот смотрите!!! 
Шестой тур   принес «Атлетику» ещё одно очко. Команда Дмитрия Витальевича Панина сыграла 
вничью с опытным соперником  - «Красным Селом». Счёт поединка – 1:1. Голкиперы обеих 
команд  Сергей Валентинович Кисилёв («Атлетик») и Сергей Константинович Никишин («Красное 
Село») провели поединок (по отзывам очевидцев)  просто здорово и были лучшими в своих 
командах. С восьмого места «Атлетик» перебрался на седьмое. 
 В седьмом туре  квалификационных соревнований  произошло весьма  знаменательное 
событие  в истории команды. 
 11 декабря 1994 года «Атлетик» одержал свою первую победу.  Она была убедительной по 
игре и крупной по счёту. «Атлетик» выиграл у «Аякса»  - 7:1. 
«Атлетик» с седьмого места перебрался на шестое, оставив позади себя «Милан-2», «Красное 
Село» и «Аякс».  
Восьмой тур команда пропускала. 
 В девятом туре случилась вторая победа «Атлетика». На этот раз  был побеждён «Милан-2» со 
счётом – 5:4. Напомню, что соперниками  могучих, солидных мужчин из «Атлетика» в этой игре 
были совсем молодые   ребята (студенты второго- третьего курсов ВГПУ). Матч получился 
интересным, напряжённым, а главное  равным. Только в самой концовке поединка (буквально на 
последних секундах) футболистам «Атлетика» удалось провести победный пятый мяч.  Команда 
набрала 6 очков,  но осталась на шестом месте. Слишком велико было отставание в очках от 
«Нанта». 
Подводя итог дебютному выступлению «Атлетика» в квалификационном турнире сезона 1994-
1995 годов, хочется отметить, что команде удалось на равных сыграть с лидерами. «Атлетик» в 
каждом матче со «Штурмом», «Космосом», «Дебютом», «Вымпелом»  бился до последней 
минуты. Трём первым уступил по одному мячу из-за недостатка опыта, а у пожарных вообще 
сумел отнять очко.  
 Обращаю внимание читателей на одно важное обстоятельство. И «Штурм», и «Дебют», и «Нант», 
и «Космос» имели определенный футбольный опыт, наигранные составы, индивидуальное 
мастерство игроков, а с дружиной Панина еле-еле справились. 
  
В трёх оставшихся играх «Атлетик» сравнительно легко набрал пять очков. Так что,  выступление 
дебютанта можно  признать вполне удовлетворительным.  Дмитрий Витальевич Панин с 
партнёрами должен вспоминать о своем городском мини-футбольном дебюте с чувством 
гордости за свои спортивные свершения. 

О «Милане». 

Относительная неудача в квалификационном турнире не смутила молодых и амбициозных 
«итальянцев». Турнир третьей лиги сезона 1994-1995 годов они рассматривали, как великолепную 
возможность    добыть себе место во второй лиге и в следующем сезоне уже бороться за выход в 
высший дивизион городского мини-футбола.  
«Милан-2»  удивительно легко стал победителем однокругового турнира третьей лиги сезона 
1994-1995 годов и в сезоне 1995-1996 годов во второй лиге  уже под именем «Сан- Паулу» занял 
шестое место.  
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Капитаном «Сан-Паулу»  был уже Игорь Владимирович Васильев, заменивший на этом посту 
Алексея Александровича Скрябина.  
Скрябин после окончания третьего курса нашёл себе работу по специальности и по месту 
жительства в Красной Горбатке. Ему пришлось совмещать учёбу в ВУЗе с трудовыми буднями. На 
мини-футбол в областном центре по выходным дням у него уже не было времени. 
   
Возвращаемся к играм «Милана-2» в группе «С». 
Первый тур «итальянцы» пропускали. 
 
Во втором туре столкнулись с мощным «Дебютом» и крупно проиграли - 4:13. Только после того, 
как Андрей Алексеев с партнёрами наколотили в ворота соперников десять мячей, Вадим 
Тамонов размочил счёт. Затем он ещё дважды поразил ворота Валерия Разумова и стал лучшим в 
составе «итальянцев». Ещё один гол «Милана -2» на счету  защитника Игоря Васильева. 
  
В третьем туре дебютанты попали под «Нант» (бывший «Коммунар-2»), находившейся на 
крутом подъёме и которому тогда многие  заранее отдавали пальму первенства в группе. 
Игроки «Нанта» явно не ожидали, что дебютанты из «Милана-2» с первых минут  захватят 
инициативу и будут в первом тайме вести в счёте. Голы у «Милана-2» в первом тайме забили 
Александр Маторжин, Сергей Тамонов и Вадим Рыбалко. У «Нанта»  3 гола забил Андрей Пронин. 
Итог первого тайма  - 3:3. 
Второй тайм уверенно выиграл «Нант» - 4:1. Три гола у «французов» забил всё тот же Андрей 
Пронин. Один мяч в ворота «Милана -2» провёл  Дмитрий Хромов.  У «итальянцев» отличился  
Вадим Рыбалко. 
 В четвёртом туре «Милан-2» уступил один мяч «Космосу», который в то время шёл вторым 
после «Нанта». 
После поединка с «Нантом» в действиях  футболистов «Милана -2» заметно прибавилось 
уверенности в своих силах. Они опять добились ничьей в первом тайме, который завершился 
ничьей со счётом – 3:3. Второй тайм выиграл «Космос» - 3:2.  У победителей забили: 3 гола 
Владислав Морозов, два – Александр Епифанов, один – Сергей Абрамов.  У проигравших забили: 
по два гола Вадим Тамонов и Вадим Рыбалко. Один раз отличился Алексей Скрябин. 
После четырёх игр дебютанты с нулём в графе «Очки» занимали седьмую строчку турнирной 
таблицы. 
 И вот в пятом туре молодых «итальянцев» прорвало. 27 ноября 1994 года команда одержала 
свою первую в истории победу. Это была первая сенсация турнира.  Дерзкий дебютант  «Милан-
2» выиграл  у опытного «Вымпела». Уже в прошлом туре «итальянцы» только в концовке матча 
уступили одному из лидеров «Космосу». Игра с «Вымпелом» складывалась по другому.  
Благодаря хет-трику Вадима Горбунова и надёжной игре голкипера Виктора Гудкова пожарные 
выиграли первый тайм – 3:0. Вероятно, игроки «Вымпела» рано ощутили близость победы и 
расслабились. Второй тайм они проиграли – 1:5.  Если бы не Виктор Гудков, то счёт мог быть более 
крупным. У «Вымпела» гол забил Владимир  Белов. У  победителей по разу отличились братья 
Тамоновы, Вадим Рыбалко, Александр Моторжин,  Игорь Васильев. 
  
Правда, в шестом туре, будущий победитель турнира «Штурм» вернул молодёжь «Милана-2» к 
реальности, одержав победу – 9:5. Первый  тайм получился равным -3:3.  У «итальянцев» два гола 
забил Вадим Тамонов, один Вадим Рыбалко. У «Штурма»  два раза отличился  Юрий Лукьянов. 
Один гол забил  Роман Моисеев. 
 Второй тайм за счёт  сыгранности и лучшей организации командных действий выиграл «Штурм» - 
6:2. У «Милана-2» оба гола на счету Рыбалко. «Штурм» стал вторым, а «Милан-2» предпоследним. 
 
 Зато дальше последовало две победы «Милана-2» и обидный проигрыш «Атлетику». 
Седьмой тур. Победа над «Красным Селом» - 6:3. 
Это была уже вторая победа «Милана» в городском турнире. Первую «итальянцы» одержали в 
пятом туре над «Вымпелом», который  по итогам турнира всё-таки завоевал себе место в 
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финальной четвёрке. .  В поединке с селянами «Милан-2» постоянно владел игровой 
инициативой, вёл в счёте и заслуженно победил. Пять из шести мячей у «итальянцев» забили 
лучшие нападающие  Вадим Тамонов  (три гола) и Вадим Рыбалко (два гола). Один гол на счету 
Алексея Петухова. 
У селян по одному голу забили  Алексей Привезенцев, Алексей Денисов и Андрей Кукин. 
«Милан-2» набрал четыре очка, но занять шестое место не смог. Дело в том, что «Атлетик», 
игравший с «Аяксом» сразу после «Милана-2» и «Красного Села», одержал победу и тоже набрал 
четыре очка. Личная встреча «Атлетика» и «Милана-2»  ожидалась только в девятом туре, поэтому 
в споре за место всё решало соотношение забитых и пропущенных мячей 
 
Восьмой тур. Выигрыш у «Аякса» - 6:1. 
Победа позволила «итальянцам» занять шестую строчку турнирной таблицы. Авторы голов 
«Милана-2»: 3- Вадим Тамонов, 2- Вадим Рыбалко, 1-Андрей Калягин. 
  
Девятый тур. Поражение от «Атлетика» - 4:5. 
Два дебютанта городского турнира в принципиальном поединке решали вопрос о  более высоком 
месте по итогам соревнований. Очень жалею, что не видел эту игру и не имею никаких 
статистических данных по ней. Могу только предположить, что  более мощный «Атлетик», на 
морально-волевых  качествах вырвал победу у молодых и перспективных соперников.  Обе 
команды набрали по 6 очков, но «Атлетик» завоевал  шестое место, а «Милан -2» стал седьмым. 
   
В заключение хочу оценить дебют студентов  в квалификационном турнире  в группе «С» твёрдой 
тройкой. Важно, что они сами отнеслись  КРИТИЧЕСКИ к своему первому появлению на 
владимирской мини-футбольной  арене.  
Уверен, что именно трезвая оценка своих сил и возможностей, помогла футболистам «Милана-2» 
выиграть турнир третьей лиги сезона 1994-1995 годов, и пробиться (пусть и со второго захода!) во 
вторую лигу.  

О «Красном Селе». 

 Победа над «Аяксом» и ничья с «Атлетиком» - это всё, что могут  занести в свой актив селяне, 
после квалификационного турнира в группе «С». Вывод: команда выступила явно ниже своих 
возможностей и заслуженно попала в третью лигу. 

Об «Аяксе». 

 Восемь поражений в восьми матчах,  при соотношении забитых и пропущенных  мячей  18-66 - 
стали итогом выступления «голландцев» в групповом турнире. Полное фиаско!!!  Комментарии 
здесь не требуются. 

Результаты всех игр в группе  «С»:                             

№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Штурм»  4:5 10:2 2:2 7:5 5:4 9:5 16:5 13:2 

2 «Дебют» 5:4  10:7 3:8 5:12 5:3 13:4 11:2 6:4 

3 «Космос» 2:10 7:10  8:2 6:5 5:4 6:5 10:6 5:2 

4 «Вымпел» 2:2 8:3 2:8  6:5 5:5 4:5 8:5 7:2 

5 «Нант» 5:7 12:5 5:6 5:6  7:3 7:4 18:4 12:1 

6 «Атлетик» 4:5 3:5 4:5 5:5 3:7  5:4 1:1 7:1 

7 «Милан-2» 5:9 4:13 5:6 5:4 4:7 4:5  6:3 6:1 

8 «Красное Село» 5:16 2:11 6:10 5:8 4:18 1:1 3:6  10:5 

9 «Аякс» 2:13 4:6 2:5 2:7 1:12 1:7 1:6 5:10  

 
Завершать третью часть третьей главы буду двумя  сводными таблицами, которые стали 
своеобразными итогами квалификационного турнира второй лиги сезона 1994-1995 годов. 
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Первая  сводная таблица – это команды НОВОЙ второй лиги перед стартом однокругового 
турнира, расставленные по количеству набранных очков, одержанных побед, разности забитых и 
пропущенных мячей. 
                                Сводная таблица НОВОЙ второй лиги  
          по итогам квалификационного турнира сезона 1994-1995  годов.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма мест команд группы «А» -30.  Сумма мест команд группы «В» -28. Сумма мест команд 
группы «С» - 20 .  Условно, она была самой сильной по составу. 
  
В четвёртой части третьей главы книги пойдёт рассказ о турнире новой второй лиги сезона 
1994-1995 годов, созданной по итогам квалификационного турнира.  Итоговую таблицу турнира 
новой второй лиги можно будет сравнить с этой первоначальной. 
 
Теперь приведу вторую сводную таблицу – это команды первой в истории городского мини-
футбола третьей лиги перед стартом однокругового турнира, расставленные по количеству 
набранных очков, одержанных побед, разности забитых и пропущенных мячей. 
                                         
                                       Сводная таблица третьей лиги  
          по итогам квалификационного турнира сезона 1994-1995  годов. 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 8 5  3 71-36 +35 10 

2 «Осер» 8 4 1 3 51-36 +15 9 

3 «Олимпик» 8 4 1 3 54-46 +8 9 

4 «Атлетик» 8 2 2 4 32-33 -1 6 

5 «Милан-2» 8 2 2 4 39-48 -9 6 

6 «Радар» 8 3  5 34-46 -10 6 

7 «Ника» 7 2 2 3 39-52 -13 6 

8 КЛФ-2 7 2 1 4 46-47 -1 5 

9 ВСК 8 2  6 34-46 -12 4 

10 «Коммунар» 7  3 4 32-51 -19 3 

11 «Красное Село» 8 1 1 6 36-75 -39 3 

12 «Спортинг» 7 1  6 39-66 -27 2 

13 «Аякс» 8   8 18-66 -48 0 

14 «Связист» 8   8 18-71 -53 0 

Итоговую таблицу турнира третьей лиги сезона 1994-1995 годов, о котором пойдёт речь в пятой 
части третьей главы, можно будет сравнить с этой первоначальной. 
 По квалификационному турниру второй лиги сезона 1994-1995  годов – ВСЁ!!! 
Пора переходить к четвёртой части третьей главы и рассказать о турнире НОВОЙ ВТОРОЙ лиги 
сезона 1994-1995 годов. 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Виктория» 7 7   62-23 +39 14 

2 «Штурм» 8 6 1 1 66-30 +33 13 

3 «Дебют» 8 6  2 58-44 +14 12 

4 «Спарта» 8 6  2 48-39 +9 12 

5 «Космос» 8 6  2 49-44 +5 12 

6 «Жемчужина» 7 5 1 1 55-38 +17 11 

7 «Газовик» 8 5 1 2 42-31 +11 11 

8 «Интер» 8 4 3 1 50-31 +19 11 

9 «Сунгирь» 8 5  3 58-45 +13 10 

10 «Вымпел» 8 4 2 2 42-35 +7 10 

11 «Селтик» 7 4  3 53-35 +18 8 

12 «Арсенал» 7 3 1 3 43-57 -14 7 



150 
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


