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                                    Глава третья. 
                                                 

                               Сезон 1994-1995годов. 
 
                                                    Часть 5. 

                                      Турнир  третьей  лиги. 

 Для начала приведу 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 реального турнира третьей лиги сезона 1994-1995 годов, о котором пойдёт 
речь,   можно будет сравнить с этой первоначальной. 
  

Заявочные  листы команд третей лиги 1995 года. 
«Милан-2»:  
Васильев         Игорь            Владимирович     1975 г. р.    Студент ВГПУ 3 курс. 
Грушенков      Алексей       Николаевич           1976 г. р.    Студент ВГПУ 1 курс. 
Калинин          Михаил        Валерьевич            1975 г. р.   Студент ВГПУ 3 курс. 
Калягин           Андрей        Владимирович      1976 г. р.   Студент ВГПУ 2 курс. 
Косянчук         Александр  Васильевич            1975 г. р.    Студент ВГПУ 3 курс. 
Моторжин     Александр   Александрович    1977 г. р.     Студент ВГПУ 2 курс. 
Петухов          Алексей        Владимирович      1975 г. р.    Студент ВГПУ 3 курс. 
Рябышев        Сергей          Евгеньевич             1973 г. р.    Студент ВГПУ 3 курс. 
Рыбалко         Вадим           Александрович     1979 г. р.    Учащийся вяткинской школы. 
Скрябин         Алексей        Александрович     1974 г.р.     Студент ВГПУ 3 курс. 
Тамонов        Вадим            Анатольевич          1974 г.р.    Студент ВГПУ 2 курс. 
Тамонов        Сергей           Анатольевич          1971 г.р.     учитель вяткинской школы. 
Всего:             12 игроков. 
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«Коммунар»: 
Алексеев     Александр     Васильевич        1949 г.р. 
Глинкин       Евгений         Леонидович       1954 г.р. 
Горчаков      Иван               Анатольевич      1968 г.р. 
Евграфов      Сергей            Сергеевич          1970 г.р. 
Зверев          Александр     Сергеевич          1971 г.р. 
Коробенин  Дмитрий        Юрьевич             1971 г.р. 
Лобосов       Алексей         Поликарпович   1969 г.р. 
Лузанов       Геннадий       Петрович             1960 г.р. 
Миронов     Иван               Викторович         1977 г.р. 
Михайлин    Александр    Николаевич        1978 г.р. 
Нечаев         Сергей            Евгеньевич          1969 г.р. 
Ткаченко     Александр     Клавдеевич        1963 г.р. 
Ужегов        Сергей                                            1958 г.р. 

Всего:        13 игроков. 

«Аякс»: 

Басов                 Дмитрий       Валерьевич          1969 г.р. 
Быков                Валерий        Сергеевич             1970 г.р. 
Комаров           Альберт          Юрьевич              1972 г.р. 
Кочнев                Алексей          Леонидович        1971 г.р. 
Краев                Сергей            Павлович              1967г.р. 
Митрофанов   Алексей          Владимирович   1975 г.р. 
Орлов                Алексей          Владимирович   1971 г.р. 
Паршиков         Игорь              Владимирович   1968 г.р. 
Рачков               Александр     Михайлович        1970 г.р. 
Самохин           Сергей            Владимирович    1971 г.р. 
Харлап              Валерий         Эдуардович          1969 г.р. 
Черетаев          Андрей           Анатольевич        1968 г.р.  

Всего:             12 игроков. 
 
«Радар»: 
Белоусов         Игорь             Геннадьевич        1966 г.р. 
Володеев        Игорь             Михайлович         1958 г.р. 
Дубровин        Александр    Михайлович        1958 г.р. 
Долгий             Александр    Павлович              1962 г.р. 
Елецкий           Вадим            Владимирович    1963 г.р. 
Заборский       Николай        Николаевич         1954 г.р. 
Заборский       Юрий             Николаевич         1977 г.р. 
Казаков            Валерий        Сергеевич            1959 г.р. 
Лыткин             Игорь             Иванович              1968 г.р. 
Макеенков      Григорий      Борисович            1956 г.р. 
Моисеев          Андрей          Борисович            1972 г.р. 
Пронников      Юрий             Евгеньевич           1975 г.р. 
Рачеев              Николай        Николаевич         1976 г.р. 
Селиванов      Сергей            Николаевич         1958 г.р. 
Титов               Дмитрий         Викторович         1975 г.р. 
Фуфин             Владимир       Евгеньевич          1975 г.р. 
Худынин         Владимир      Михайлович        1955 г.р 
Всего:              17 игроков.     
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 «Олимпик»:  

Аладин            Антон          Олегович            1974 г.р.   Студент ВлГТУ 
Дудоров          Сергей         Николаевич       1977 г.р. 
Захаров           Александр  Николаевич       1974 г.р.    Студент ВГПУ. 
Колесин          Игорь           Анатольевич      1975 г.р.    Официант в ресторане «Нерль».   
Кульбаба        Сергей         Николаевич        1962 г.р.    Учитель школы №25. 
Нефёдов         Сергей         Анатольевич      1974 г.р.    Студент ВлГТУ. 
Рябов              Павел           Ричардович        1969 г.р. 
Рыбин             Кирилл         Вячеславович    1974 г.р.   Продавец. 
Смоляков       Виталий       Александрович 1974 г.р.   Продавец. 
Филлипов      Александр   Викторович        1974 г.р.   Студент ВлГТУ. 
Юрин              Вячеслав     Александрович  1975 г.р.    Грузчик. 
Всего:             11 игроков. 
  

«Нант»: 

Витюгов        Владимир     Юрьевич               1968 г.р.     Фрезеровщик  на заводе «Автоприбор». 
Иванеев        Александр    Валерьевич          1967 г.р.     Военнослужащий.   
Ивановский  Юрий             Владимирович    1968 г.р.     Военнослужащий. 
Ивановский  Олег               Владимирович    1976 г.р.     Военнослужащий. 
Кузьмин         Сергей          Николаевич          1968 г.р.     Водитель. 
Назаров         Александр   Юрьевич                1970 г.р.     Электрик на заводе «Автоприбор». 
Очагов            Виктор          Евгеньевич           1966 г.р. 
Павлов           Олег               Иванович              1969 г.р.     Водитель. 
Полянский    Олег               Николаевич          1967 г.р.  
Пронин          Андрей          Юрьевич               1969 г.р.      Водитель. 
Суслов            Василий        Валентинович     1968 г.р.      Электрик на заводе «Автоприбор». 
Хромов          Дмитрий        Геннадьевич       1969 г.р. 
Всего:        12 игроков. 

«Осер»: 

Иголкин         Вадим            Михайлович         1973 г.р. 
Колобов        Александр      Анатольевич       1966 г.р. 
Колобов        Евгений           Анатольевич       1977 г.р. 
Криницын     Андрей           Владимирович   1964 г.р. 
Куроедов      Валерий          Борисович           1972 г.р. 
Куроедов      Сергей             Борисович           1970 г.р. 
Носов             Алексей          Викторович          1971 г.р. 
Панфилов      Михаил                                          1970 г.р. 
Понасенко     Николай         Петрович             1970 г.р. 
Тимофеев      Андрей           Геннадьевич       1965 г.р. 
Шавров          Сергей             Владимирович   1962 г.р. 
Шестопёров  Алексей          Викторович         1967г.р. 
Всего:             12 игроков. 

«Связист»: 

Блинов            Роман               Евгеньевич         1978 г.р.    Студент  ВГПУ. 
Бульканов      Владимир        Николаевич        1979 г.р.    Студент  ВГПУ 
Воронков       Виктор               Валерьевич        1953 г.р.    Кочегар. 
Воронков       Василий             Викторович        1976 г.р.    Призывник. 
Есешкин         Андрей              Вячеславович    1979 г.р.    Студент  ВГПУ 
Исправников  Андрей            Алексеевич       1963 г.р.    Водитель. 
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 Канаев            Алексей           Витальевич       1949 г.р.    Плотник 
Колпаков        Александр       Петрович           1959 г.р.    Сторож 
 Корепанов     Евгений           Васильевич       1978 г.р.   Студент    ВГПУ. 
Коршунов       Игорь               Николаевич      1978 г.р.    Студент    ВГПУ. 
Косыгин           Олег                 Алексеевич      1969 г.р.    Слесарь 
Кубенёв           Алексей           Сереевич          1979 г.р.    Студент    ВГПУ.    
Куцебо             Николай          Алексеевич       961 г. р     Кочегар. 
Лебедев          Сергей              Александрович 1980 г.р.  Студент    ВГПУ.  
Максимов       Алексей           Николаевич      1966 г.р.   Охранник  
Савин               Олег                  Валерьевич       1967 г.р.   Связист. 
Снаровкин      Андрей            Фёдорович        1977 г.р.    Студент    ВГПУ 
Шиманский  Константин  Александрович     1960 г.р.    Водитель.   
Всего:            18  игроков.    

«Спортинг»:   

Авдеев           Андрей         Юрьевич             1976 г.р.     Студент  ВлГТУ. 
Балабанов    Рудольф       Харитонович      1977 г.р. 
Бобров           Алексей       Павлович            1976 г.р.     Учащийся СПТУ-33.  
Власов           Михаил        Алексеевич         1970 г.р.     Военнослужащий войсковой части 36866. 
Кочевой        Владимир    Александрович 1974 г.р.     Военнослужащий войсковой части 01037   

Малышев     Андрей         Владимирович   1977 г.р.    Учащийся СПТУ-7. 
Петров          Юрий            Юрьевич               1974 г.р.    Студент  ВлГТУ. 
Сидоров       Михаил        Викторович          1977 г.р.     Учащийся СПТУ-6.   
Скрипников Сергей          Васильевич          1974 г.р.     Студент  ВлГТУ. 
Скрябов       Василий        Алексеевич          1976 г.р.    Учащийся ВАМК. 
Фетисов       Андрей         Владимирович    1977 г.р.    Учащийся  СПТУ-7.    
Фролов        Сергей                                           1976 г.р. 
Всего:         12  игроков.  

 
«Атлетик»: 
 

Автономов        Павел            Валентинович           1967 г.р. 
Бакуев                Михаил          Юрьевич                   1966 г.р. 
Драгомиров      Михаил                                              1979 г.р. 
Киселёв              Сергей            Владимирович       1973 г.р. 
Ковалёв              Эрик 
Кузьмичёв         Алексей          Николаевич             1969 г.р. 
Лыков                 Михаил           Юрьевич                   1967 г.р. 
Ляхов                  Алексей          Дмитриевич             1965 г.р. 
Малачиев          Магамед        Ибрагимивич           1968 г.р. 
Митькин            Владимир                                           1973 г.р. 
Митрофанов     Андрей            Евгеньевич              1960 г.р. 
Панин                 Дмитрий         Витальевич               1967 г.р. 
Пустовалов       Дмитрий         Николаевич              1977 г.р. 
Сердцев             Сергей             Михайлович             1973 г.р. 
Всего:          14  игроков. 
 

Веслианский Спортивный  Клуб: 

Бондарев                 Павел                  Григорьевич         1966 г.р. 
Глонин                     Олег                      Васильевич          1975 г.р. 
Греков                      Николай               Иванович              1961 г.р. 
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Дмитриев                Вячеслав              Геннадьевич        1966 г.р.      
Евстифеев                Роман                  Владимирович    1966 г.р. 
Ермилов                   Олег                      Анатольевич        1965 г.р.   
Кашкин                    Андрей                Валерьевич 
Пантелеев               Алексей               Михайлович 
Селиванов               Андрей                Вячеславович       1961 г.р. 
Тараканов               Игорь                   Александрович     1965 г.р. 
Харитонов               Сергей                                                   1961 г.р. 
 Всего:          11         игроков. 

«Красное  Село»: 

Денисов                 Алексей            Николаевич            1973 г.р.    Студент ВГПУ. 
Ермолаев               Роман                                                   1972 г.р.  
Кукин                      Андрей              Николаевич            1972 г.р.   Электрик  ЦЭМ. 
Логинов                 Алексей                                                1972 г.р.  Налоговая полиция. 
Михайлов              Александр        Робертович             1971 г.р. 
Никеров                 Павел                 Юрьевич                  1968 г.р.  
Никишин                Сергей              Константинович     1971 г.р. ОГ Метр  ВТЗ  наладчик КиП. 
 Привезенцев        Алексей            Владимирович       1971 г.р.  ДСК водитель. 
Черкашин               Егор                   Николаевич             1974 г.р. «Владимир- Лада». 
Всего:           9       игроков. 

 Клуб любителей футбола – 2: 

Баранов              Василий             Николаевич               1967 г.р. 
Гаврилов             Александр       Владимирович          1951 г.р. 
Гаврев                 Дмитрий           Павлович                    1969 г.р. 
 Дементьев        Александр        Владимирович          1970 г.р. 
Емелин               Олег                    Вячеславович            1978г.р. 
Епифанов           Игорь                  Васильевич                1969 г.р. 
Лебедев              Максим             Юрьевич                     1969 г.р. 
Новиков              Александр         Борисович                 1970 г.р. 
Одинцов             Роман                 Николаевич               1968 г. р. 
Самодуров         Андрей               Владимирович          1970 г.р. 
Химич                  Юрий                                                        1967 г.р. 
 Чепик                  Михаил              Борисович                  1970 г.р.  
Шитов                  Валерий             Руфович                      1968 г.р. 
Всего:     13     игроков.    

« Ника»:   

 
Гайлит                    Роман                Евгеньевич                  1972 г.р. 
Водопьянов          Илья                   Русланович                 1977 г.р. 
Кармышев             Сергей               Петрович                     1975 г.р. 
Клычёв                   Вячеслав           Владимирович           1971 г.р. 
Кузнецов                Алексей            Владимирович           1972 г.р. 
Ломов                     Илья                   Анатольевич               1 974 г.р. 
Ломов                     Михаил             Анатольевич               1971 г.р. 
Пуглей                     Вячеслав          Викторович                 1971 г.р. 
Соколов                  Николай           Николаевич                 1954 г.р 
Смирнов                 Сергей               Иванович                    1964 г.р. 
Чичканов                Артём                Вячеславович             1977 г.р. 
Шалаев                    Роман               Вячеславович             1977г.р. 
Всего:  12    игроков.         
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О   ходе   турнира  третьей лиги: 

Матчи турнира проводились  и  по субботам, и воскресеньям. Три первые игры тура проходили по  

субботам  в Юрьевце в зале  ВНИИЗЖ  – Всероссийского научно-исследовательского института 

защиты животных. Первая начиналась в 14.00, вторая - в 15.00, третья – в 16.00. 

Ещё один  субботний матч  проходил  в зале Центральных Офицерских Курсов  РТВ ПВО, где 

«Радар» принимал очередного соперника. Начинался этот поединок в 16.00. 

Три оставшиеся игры тура проходили в воскресенье. Эти матчи принимал уже Дворец Спорта ВТЗ  

в вечернее время. Пятая игра тура начиналась в 18.00, шестая – в 19.00, седьмая – в 20.00. 

Стартовал турнир 7 января 1995 года, а завершился 26 марта 1995 года. 

Первый тур. 7-8 января 1995 года.   
Матч №1. 
«Осер»-«Связист» - 9:4. 
Арбитры:  Александр Александров и Борис Шепелев. 
Состав «Осера»: Вадим Иголкин (вратарь), Михаил Панфилов, Андрей Тимофеев, Сергей 
Куроедов,  Александр Колобов, Валерий Куроедов, Алексей Носов. 
Состав «Связиста»:  Владимир Бульканов (вратарь), Алексей Кубенёв, Евгений Корепанов,  Роман 
Блинов, Игорь Коршунов. 
 
Напомню, что в квалификационном турнире «Осер» выступал в группе «В». Перед началом 
турнира эта команда была одним из фаворитов и вполне заслуженно входила в ведущую группу  
первые три тура.  А после четвёртого тура  стала лидером группы. После пятого и шестого туров 
«Осер» продолжал занимать первое место в группе «В».  И только после неожиданного 
поражения в седьмом туре от «Олимпика» «Осер» опустился на третье место, но имел 
прекрасные шансы на попадание во вторую лигу. Восьмой тур команда пропускала. А после 
девятого тура «Осеру» не хватило ничьей с «Интером», чтобы попасть четвёрку сильнейших. 
Более того, из-за поражения в личной встрече с «Олимпиком» команда заняла шестое место и 
оказалась в третьей лиге. 
 «Связист» в квалификационном турнире 1994 года занял последнее место в  группе «В» и остро 
нуждался в усилении состава. В группе  «В» личная встреча «Осера» и «Связиста» завершилась 
поражением «Связиста» со счётом -6:11. 
Вот так выглядит вступление к рассказу о первом матче новой третьей лиги. 
 
Интересно, что почти весь первый тайм на площадке шла равная борьба, выражавшаяся в обмене 
забитыми мячами. А на 20 минуте «Связист» вообще повёл в счёте. 
На 4 минуте Алексей Носов неожиданным дальним ударом открыл счёт.  
На 6 минуте Игорь Коршунов, воспользовавшись грубой ошибкой защитника Михаила Панфилова, 
забил ответный гол.  
На 9 минуте Валерий Куроедов эффектно перебросил мяч через голкипера «Связиста» Владимира 
Бульканова, неосмотрительно покинувшего ворота.  
А на 12 минуте Роман Блинов после розыгрыша штрафного удара восстановил равенство в счёте. 
На 19 минуте всё тот же Блинов вывел свою команду вперёд  - 3:2. 
Но за оставшееся до перерыва время Алексей Носов  сумел не только сравнять счёт (на 21 
минуте), но и принести своей команде победу в первом тайме. На 24 минуте после сольного 
прохода он отправил мяч в сетку между ног вратаря «Связиста». 
 
На второй тайм у футболистов «Связиста» сил не хватило. «Французы» легко его выиграли – 5: 1. 
По два гола забили Александр Колобов, Алексей Носов, один – Сергей Куроедов.  
У «Связиста» гол на счету капитана команды Игоря Коршунова. 
Первая победа принесла «Осеру» место в тройке лидеров. «Связист» оказался двенадцатом. 
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Лучший игрок матча - нападающий «Осера» Алексей Викторович Носов.  
Знаменитый городской бомбардир в  матче со «Связистом»  увеличил свой 
снайперский счёт  на целых пять забитых мячей.  По моим (весьма 
приблизительным) подсчётам в сезоне 1993-1994 годов Алексей забил не 
меньше  50 мячей. В сезоне 1994-1995 годов в квалификационном турнире в 
группе «В» он добавил ещё 10. И вот теперь у Алексея Викторовича появилась 
прекрасная перспектива в ходе турнира третьей лиги довести в 1995 году свой 
бомбардирский  счёт до 100 забитых голов (а, возможно, и превзойти  этот 

солидный рубеж). Ну, а 7 января 1995 года в матче со «Связистом» (помимо пяти забитых голов) 
 Носов заработал ещё и жёлтую карточку (в матче открытия она оказалась единственной) за 
вмешательство в действия арбитра. 

Матч №2. 

«Нант»-«Спортинг» - 12:2. 
Арбитры:  Александр Александров и Борис Шепелев. 
Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь), Василий Суслов, Сергей Кузьмин, Владимир Витюгов, 
Олег Павлов, Александр Назаров, Юрий Ивановский, Олег Ивановский, Андрей Пронин, Дмитрий 
Хромов, Александр Иванеев. 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов (вратарь), Владимир Кочевой, Юрий Петров, Сергей 
Скрипников, Михаил Сидоров, Андрей Фетисов, Андрей Авдеев, Василий Скрябов. 
 
Напомню, что в квалификационном турнире «Нант» выступал в группе «С». Перед началом 
турнира эта команда была одним из фаворитов группы. Многие болельщики считали, что «Нанту» 
(бывшему «Коммунару-2») и «Дебюту» высокие места в группе гарантированы, а с ними и путёвки 
во вторую лигу. Поначалу «Нант» оправдывал прогнозы знатоков. Команда одержала  четыре 
победы в четырёх матчах и уверенно лидировала в группе. 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. 
 
«Спортинг» в квалификационном турнире  выступал в группе «А». Занял, несмотря на первую в 
истории победу, одержанную над «Коммунаром», последнее место и оказался в третьей лиге. 
 
В матче с «Нантом» «Спортинг»  в сухую (0:4) проиграл первый тайм. Голы в ворота Михаила 
Власова забили: два – Андрей Пронин, по одному – Владимир Витюгов и Дмитрий Хромов. 
 
Во втором тайме «французы» развернулись в полную силу. Они забили во второй половине игры 
 в два раза больше мячей и выиграли  её со счётом – 8:2. 
 Здесь отличился замечательный  ударный форвард «Нанта» Андрей Пронин, забивший 
«Спортингу»   ещё пять мячей (всего за матч  у него получилось семь голов). 
 Дмитрий Хромов  (партнёр Пронина по атаке) забил однажды. За матч  у него получилось всего 
два гола. 
По одному голу записали на свой счёт  защитник Василий Суслов и нападающий Александр 
Иванеев. 
У «Спортинга» отличился Василий Скрябов. Он забил два мяча в ворота Олега Полянского. 
Первый после розыгрыша углового. Второй после сольного прохода, в котором  Василий обыграл 
двух опытных оборонцев «Нанта». 
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Лучший игрок матча - нападающий «Нанта» Андрей Юрьевич Пронин.  
Перспективный  бомбардир в  матче со «Спортингом»  увеличил свой 
снайперский счёт  на целых семь забитых мячей.  По моим  подсчётам в 
сезоне 1993-1994 годов Андрей  забил не меньше  40 мячей. В сезоне 1994-
1995 годов в квалификационном турнире в группе «С» он добавил ещё 22 
мяча.  Вот, похоже, и появился новый, молодой конкурент для Алексея 
Носова в споре за звание лучшего снайпера третьей лиги. 
 
 

«Нант» после первого тура возглавил  турнирную  таблицу третьей лиги, а «Спортинг» отправился 
на самое  её дно.  

Матч №3. 

«Олимпик»-«Атлетик» - 2:3. 
Арбитры:  Александр Александров и Борис Шепелев. 
Состав «Олимпика»: Александр Захаров (вратарь), Вячеслав Юрин, Сергей Нефёдов, Антон 
Аладин, Александр Филиппов, Сергей Дудоров. 
Состав «Атлетика»: Сергей Киселёв (вратарь), Павел Автономов, Алексей Ляхов, Владимир 
Митькин,  Михаил  Драгомиров, Андрей  Митрофанов, Михаил Лыков,  Михаил Бакуев, Алексей 
Кузьмичёв, Дмитрий Панин. 
 
Напомню, что  в квалификационном турнире «Олимпик» выступал в группе «В» и до последнего 
тура сражался с опытными и солидными соперниками за место  во второй лиге. 
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.  «Французы» оказались в 
третьей лиге. У меня была полная  уверенность, что в третьей лиге «Олимпик» будет бороться за 
самые высокие места. 
 Соперник «французов» - «Атлетик»   не имел опыта турнирной борьбы, так как в  
квалификационном турнире 1994 года только дебютировал в городском мини-футболе. В группе 
«С» «Атлетик» занял лишь шестое место, хотя для дебютанта  выглядел неплохо. 
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. 
 
Возвращаясь к поединку «Олимпика» и «Атлетика», могу сообщить, что победа «Атлетика»  меня   
несколько  удивила.   Правда, «Олимпик» потерял  защитника Вячеслава Давыдова, перешедшего 
в «Спарту» и  нападающий Сергей Кульбаба не принимал участия в игре, но первые двадцать 
минут  матча  команда выглядела откровенно плохо. То, что к 18 минуте первого тайма счёт был 
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всего лишь – 3:0 в пользу «Атлетика» - это огромная заслуга голкипера «французов»  Александра 
Захарова.  
Дело в том, что с первых минут матча «Атлетик» мощным прессингом прижал  соперника  к 
воротам и обстреливал их с любых дистанций. Захаров трудился в поте лица.  Но уже на восьмой 
минуте Михаил Драгомиров после розыгрыша углового удара открыл счёт. Он добил мяч в ворота 
после того, как вратарь «Олимпика» отбил мяч  перед собой, отражая  мощный дальний 
«выстрел» защитника «Атлетика» Алексея Ляхова.  
На 12 минуте отличился другой защитник  «Атлетика» Михаил Бакуев. После его удара произошёл 
рикошет  и мяч, задев кого-то из оборонцев «Олимпика», обманув вратаря, попал в сетку. 
На 18 минуте третий гол забил Алексей Ляхов. 
Только в самой концовке первого тайма Сергей Дудоров нашёл способ преодоления 
персонального прессинга «Атлетика». Два его сольных прохода на 21 и 23 минутах завершились 
голами в ворота Сергея Киселёва. 
Второй тайм матча завершился со счётом – 0:0. По второй половине игры у меня имеется  только 
одна запись: «Атлетику» удалось сохранить минимальное преимущество  в счёте». 
В итоге, «Атлетик» поделил пятое-шестое места с «Аяксом», а «Олимпик» -   девятое – десятое с 
«Красным Селом». 
                                                           Авторы голов: 

                                                          
Михаил Бакуев           Алексей  Ляхов   Михаил Драгомиров   Сергей  Дудоров 
 
Небольшое сообщение автора: 
Информацию о матчах, проходивших в зале ВНИИЗЖ  (а три первых игры каждого тура третьей 
лиги проводились именно там) я получал от Бориса Александровича Шепелева. Субботним 
вечером звонил ему по городскому телефону, и он с удовольствием  делился  увиденным в зале. 
Часть этой информации попадала в виде записей в мою «амбарную книгу», которую я как 
секретарь третьей лиги заносил фамилии авторов забитых голов, игроков, получивших 
дисциплинарные взыскания, некоторые подробности прошедших игр.  Теперь эта книга помогает 
мне  рассказывать о мини-футбольных турнирах сезона 1994-1995 годов. 

Матч №4. 

«Радар»-«ВСК» – 6:6. 
Арбитры:    Константин Касаткин и Виктор Цыбульский. 
Состав «Радара»: Вадим Елецкий (вратарь), Андрей Моисеев, Николай Рачеев, Дмитрий Титов, 
Юрий Пронников, Сергей Селиванов. 
Состав «ВСК»: Андрей Селиванов (вратарь), Роман Евстифеев, Олег Ермилов, Вячеслав 
Дмитриев, Павел Бондарев. 
 
 В квалификационном турнире 1994 года и «Радар», и ВСК играли в группе «В». Армейцы заняли 
седьмое место, а футболисты веслианского спортивного клуба восьмое. Личную встречу двух 
дебютантов городского мини-футбола выиграл тогда ВСК – 8:5. 
В первом туре третьей лиги команды играли в укороченных и далеко не сильнейших составах. 
Мне показалось, что в отчётном матче футболисты ВСК упустили победу. Они  и счёт  открыли, и 
первый тайм выиграли – 3:1, и к сороковой минуте второй половины матча увеличили разницу в 
счёте, до четырёх мячей. А потом в самой концовке игры отдали игровую инициативу хозяевам 
зала, прижались к своим воротам и пропустили четыре мяча подряд. В итоге армейцам удалось 
вырвать ничью,  после которой команды поделили между собой седьмое и восьмое места. 
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                                                           Авторы голов: 

                                                 
 Вячеслав Дмитриев  Олег Ермилов   Андрей Моисеев      Сергей  Селиванов   Юрий Пронников 
автор  четырёх  голов       автор  двух голов          автор  гола                           автор двух голов         автор трёх  голов 

Матч №5. 

«Аякс»-«Красное Село» -3:2. 
Арбитры: Михаил Анатольевич  Ломов  и Алексей  Олегович Курченков. 
Состав «Аякса»: Валерий Харлап (вратарь),  №2 Алексей Кочнев,  №3 Алексей Орлов, №5 Сергей 
Быков, №6  Алексей Митрофанов, №7 Сергей Краев, №8 Игорь Паршиков, №9  Александр Рачков,  
Андрей Черетаев №10, №11 Дмитрий  Басов,   №12 Альберт Комаров.    
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин (вратарь),  №11 Роман Ермолаев,  №6 Алексей Денисов, 
№5 Алексей Логинов,  №8 Андрей Круковский, №10 Алексей Привезенцев,  №9 Андрей Кукин, №3 
Егор Черкашин. 
 
В квалификационном турнире 1994 года и «Аякс», и «Красное Село» играли в группе «С». 
«Голландцы»  заняли девятое место, а  селяне восьмое. Личную встречу двух аутсайдеров   группы 
тогда  выиграли селяне со счётом - 10:5. 
 Зато восьмого января 1995 года в  самом начале турнира третьей лиги, в маленьком зале Дворца 
Спорта ВТЗ   селяне  и «голландцы» устроили настоящую битву. С первых минут матча до 
финального свистка оба вратаря трудились с полной нагрузкой.  
Самое интересное, что голкиперу «Красного Села» Сергею Константиновичу Никишину удалось в 
первом тайме сохранить свои ворота в неприкосновенности. В этом зале такие подвиги (если мне 
не изменяет память) удавались немногим.  
Зато селяне  в первом тайме  дважды поразили «голландские» ворота. По голу Валерию Харлапу 
забили нападающий Андрей Кукин и защитник Андрей Круковский. 
Правда, во втором тайме удержать победный счёт  селянам, всё-таки не удалось.  Сначала, после 
удара Алексея Кочнева случился рикошет. Мяч обманул Сергея Никишина, среагировавшего по 
удару и, оказавшегося  в другом углу.  
А затем (буквально через минуту) разыгравшемуся  Кочневу удался не берущийся удар в верхний 
угол. 
 При счёте 2:2  пошла игра до гола.  Мне довелось  смотреть этот поединок  с высокой трибуны 
Дворца Спорта ВТЗ и, по-моему, наиболее справедливым исходом матча была бы ничья, но 
«голландцы» имели на этот счёт своё мнение. 
 Победный гол  на 48 минуте забил  нападающий  «Аякса» Александр Рачков. 
Авторы голов: 

                  
    Алексей Кочнев             Александр Рачков            Андрей Круковский               Андрей Кукин 
«Аякс» поделил пятое-шестое места с «Атлетиком», а «Красное Село» -   девятое - десятое с  
«Олимпиком».  
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  Матч №6. 

«Коммунар» - «КЛФ-2» - 4:10. 
Арбитры:   Михаил   Ломов  и  Алексей Курченков. 
Состав «Коммунар»: Александр Михайлин (вратарь), Сергей Евграфов, Александр Ткаченко, 
Сергей Нечаев, Евгений Глинкин, Алексей Лобосов, Иван Горчаков. 
Состав «КЛФ-2»: Максим Лебедев (вратарь), Дмитрий Гаврев, Валерий Шитов, Александр 
Дементьев, Игорь Епифанов, Роман Одинцов, Олег Емелин. 
 
В квалификационном турнире 1994 года и КЛФ-2, и «Коммунар» играли в группе «А». Коммунары 
заняли   седьмое место, а  КЛФ-2 - шестое. Личная встреча  этих команд в группе завершилась 
ничьей -5:5. 
  От поединка «Коммунара» и КЛФ-2 уже в третьей лиге  я ожидал  бескомпромиссной, 
напряжённой борьбы и непредсказуемого финала.  Первый тайм этого поединка, который 
выиграл «Коммунар» со счётом – 3:2, обнадёжил. Маленький зал позволял коммунарам в полной 
мере использовать свои сильные стороны: прессинг соперника по всей площадке и обилие 
мощных, частых ударов по воротам. Сильнейшим в коммунаровском боевом отряде, безусловно, 
был Сергей Сергеевич Евграфов ставший автором всех трёх голов. Два он забил со штрафных 
ударов на 16 и 24 минутах, а третий гол на 25 минуте провёл с игры. 
 В первом случае Евграфов сравнял счёт, открытый на 15 минуте Игорем Епифановым, во втором - 
ответил на гол-красавец  Романа Одинцова, а в третьем – просто перед самым свистком на 
перерыв  принёс своей команде победу в первом тайме.  
По первой половине матча можно было констатировать, что силовая  манера игры «Коммунара» 
взяла верх над комбинационным стилем КЛФ-2. 
 С первых минут второго тайма футболисты КЛФ-2  перестроились и заиграли в манере очень 
схожей с коммунаровской.  Они старались лишить соперников возможности спокойно принимать 
мяч, а тем более беспрепятственно наносить удары по воротам. Особенно внимательно следили 
оборонцы КЛФ-2 (а их всего было трое - Дмитрий Гаврев, Александр Дементьев и Валерий Шитов) 
за Сергеем Евграфовым. Постоянно рядом с лидером «Коммунара» находился кто-либо из 
защитников и старательно мешал ему принимать мяч, а так же сбивал бомбардирский прицел. 
 Оказалось, что в плане атлетической  подготовки  футболисты КЛФ-2 мало в чём уступают  
могучим коммуаровцам, а вот в скорости командной игры явно соперника превосходят. Все 
четыре гола, забитые подряд самым молодым игроком  КЛФ- 2 Олегом Емелиным стали плодом 
коллективных усилий и умелого их завершения  техничным, быстрым форвардом. 
  На 35 минуте при счёте 6:3 в пользу КЛФ-2 Сергею Евграфову удалось, с помощью не  берущегося 
громобойного  удара, оформить покер и это был последний гол «Коммунара» в матче. 
 На 40 минуте Емелин после сольного прохода забивает свой пятый гол в матче  - 7:4. 
На 42 минуте Одинцов слета отправляет восьмой гол в ворота совсем молоденького голкипера 
«Коммунара» Александра Михайлина. 
А затем два гола Игоря Епифанова  на 45 и 47 минутах подводят итог матчу -10:4 в пользу  КЛФ-2. 
«Коммунар» после первого тура оказывается на предпоследнем месте, а КЛФ-2 на втором после 
«Нанта». 
                       Авторы голов клуба любителей футбола: 
 

                          
      Игорь  Епифанов              Роман  Одинцов                    Олег Емелин  
       автор трёх голов              автор двух голов                 автор пяти голов         
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Сергей Сергеевич Евграфов   в игре с КЛФ-2  стал автором четырёх голов. В 
этом поединке в составе «Коммунара»  он был лучшим. В сезоне 1993-1994 
годов Евграфов  был в «Коммунаре» самым главным бомбардиром   и забил  
35 мячей.  
В сезоне 1994-1995 годов в квалификационном турнире в группе «А» он 
добавил ещё 12. 
Думалось, что в 1995 году в турнире третьей лиги Евграфов сможет 
значительно пополнить свой бомбардирский счёт. 

 
Матч №7. 
«Милан-2»-«Ника» - 9:7. 
Арбитры:     Андрей Круковский и Алексей Курченков. 
Состав «Милана-2»: Михаил  Калинин (вратарь),  Игорь Васильев, Александр Моторжин, Сергей 
Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, Алексей Скрябин, Вадим Тамонов,  
Вадим Рыбалко.  
Состав «Ники»: Илья Ломов (вратарь),   №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов, №2   
Владислав Ползунов, №3  Алексей Кузнецов,  №4 Николай Соколов,  №5 Илья Водопьянов,  №6 
Роман Гайлит,  №7 Сергей Кармышев,  №8 Роман Шалаев,   №11 Артём Чичканов, №12 Сергей 
Смирнов. 
 
Напомню, что  в квалификационном турнире «Милан-2» выступал в группе «С» и  занял седьмое 
место. Дебютанту удалось победить «Вымпел», который занял в группе четвёртое место и 
опытные коллективы «Красного Села» и  «Аякса». 
«Ника» в  квалификационном турнире  выступал в группе «А»,  заняла шестое место и, 
естественно, оказалась в третьей лиге. 
  
Опытная «Ника» начала матч очень уверенно. Осада ворот Михаила Калинина быстро привела к 
голу. На 4 минуте его забил нападающий «Ники» Сергей Смирнов. «Милан» ответил серией 
острых контратак, но голкипер «Ники» Илья Ломов  действовал самоотверженно и надёжно. 
На 12 минуте отличился ещё один нападающий «Ники» Сергей Кармышев. При счёте – 2:0 «Ника» 
ослабила хватку и тут же (на 13 минуте) получила гол в свои ворота от Сергея Тамонова.  
Игра пошла на встречных курсах. Начался стремительный обмен голами: 
- 14 минута Сергей Кармышев – 3:1; 
- 17 минута мощный дальний удар Игоря Васильева – 3:2; 
-18 минута сольный проход  Вадима Тамонова – 3:3; 
-21 минута после розыгрыша углового Вадим Рыбалко вколачивает мяч под перекладину ворот 
«Ники», выводя свою команду вперёд – 4:3; 
-22 минута ещё один нападающий «Ники» Илья Водопьянов сравнивает счёт -4:4; 
-24 минута  защитник Николай Соколов со штрафного приносит «Нике» победу в первом тайме – 
5:4. 
 А вот второй тайм  у «Ники» явно не получился. 
Два гола Вадима Тамонова на  27 и 28 минутах резко изменили игровую ситуацию на площадке. А 
два гола Вадима Рыбалко на 30 и 33 минутах поставили «Нику» перед угрозой неизбежного 
поражения. 
«Ника» на 37 минуте взяла тайм-аут. Затем оставила на площадке ударную четвёрку: Вячеслав 
Клычёв, Сергей Кармышев (в роли защитника) и Роман Шалаев с  Романом Гайлитом в линии 
атаки. Результат не заставил себя долго ждать. Два гола Сергея Кармышева на  39 и 40 минутах 
сделали достижение ничейного результата вполне возможным.  
 Напряжение на площадке достигло предела. По жёлтой карточке за грубую игру заработали 
защитник «Ники» Алексей Кузнецов (на 43 минуте) и нападающий « Милана-2» Вадим Тамонов  
(на 44 минуте). 
Но при счёте – 8:7 в пользу «Милана-2» защитник  «итальянцев» Александр Моторжин забивает 
на 45 минуте девятый гол своей команды, который оказался в матче последним. 
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 «Милан-2» занял четвёртую строчку турнирной таблицы, а «Ника» отправилась на  
одиннадцатую.   Думаю, что  тогда никто ещё  не мог  даже предположить, что «Ника» (будущий 
бронзовый призёр) проиграла будущему победителю турнира третьей лиги. 
                                                             Авторы голов «Милана-2»: 
 

                                         
 Вадим Рыбалко         Вадим  Тамонов          Сергей Тамонов         Игорь  Васильев        Александр Моторжин 
автор  трёх  голов            автор трёх   голов                 автор гола                             автор гола                      автор  гола        

 

                                                               Авторы голов «Ники»: 
 

                               
            Сергей Смирнов     Николай Соколов   Илья Водопьянов    Сергей  Кармышев 
                автор  гола             автор гола                    автор гола              автор четырёх голов 

 Положение  команд после первого тура: 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 1 1   12-2 +10 2 

2 КЛФ-2 1 1   10-4 +6 2 

3 «Осер» 1 1   9-4 +5 2 

4 «Милан-2» 1 1   9-7 +2 2 

5 «Атлетик» 1 1   3-2 +1 2 

6 «Аякс» 1 1   3-2 +1 2 

7 ВСК 1  1  6-6  0 1 

8 «Радар» 1  1  6-6  0 1 

9 «Олимпик» 1   1 2-3 -1 0 

10 «Красное Село» 1   1 2-3 -1 0 

11 «Ника» 1   1 7-9 -2 0 

12 «Связист» 1   1 4-9 -5 0 

13 «Коммунар» 1   1 4-10 -6 0 

14 «Спортинг» 1   1 2-12 -10 0 

 
Бомбардиры: 
7- Андрей Пронин «Нант». 
5- Алексей  Носов «Осер», Олег Емелин КЛФ-2. 
4 –Сергей Евграфов «Коммунар», Вячеслав Дмитриев ВСК, Сергей Кармышев «Ника».  
3- Вадим Рыбалко «Милан-2», Вадим Тамонов «Милан-2», Игорь Епифанов  КЛФ -2,   
    Юрий Пронников «Радар». 
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Второй тур.14-15 января 1995 года.   
Матч №8. 
«Милан-2»-КЛФ-2 – 4:6. 
Арбитры:  Николай Терентьев  и  Борис Шепелев. 
Состав «Милана-2»: Михаил  Калинин (вратарь),  Игорь Васильев, Александр Моторжин, Сергей 
Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, Алексей Скрябин, Вадим Тамонов,  
Вадим Рыбалко.  Футболки команды -  белые. 
Состав  КЛФ-2: Максим Лебедев (вратарь), Дмитрий Гаврев,  Александр Дементьев, Игорь 
Епифанов, Роман Одинцов, Олег Емелин, Александр Гаврилов. Футболки  -  сиреневые. 
 
Играли вторая и четвёртая команды лиги, которые одержали победы в первом туре. 
В большом юрьевецком зале командам было, где развернуться, и они начали матч  быстрыми 
массированными  атаками. Уже на второй минуте подключение в первую линию «итальянского» 
защитника Игоря Васильева завершилось голом в ворота Игоря Лебедева. 
Футболисты КЛФ-2  приложили много сил, чтобы сравнять счёт. Удалось это только на 13 минуте. 
Гол забил Олег Емелин. 
Но на 14 минуте опять защитник Игорь Васильев вывел «Милан-2» вперёд – 2:1. На 16 минуте  
Вадим Рыбалко ловко обыграл  Александра Дементьева и отправил третий мяч в  ворота КЛФ-2. 
«Итальянцы» отошли к своим воротам и попытались сохранить добытое преимущество в счёте. 
Казалось, что им удастся  осуществить задуманное, но  на последней минуте первого тайма Олег 
Емелин решился на сольный проход и счёт стал – 3:2. 
 Во втором тайме более опытные футболисты КЛФ-2 сразу взяли игровую инициативу в свои руки 
и забили подряд три мяч в ворота  Михаила Калинина.  На 28 минуте забил  Игорь Епифанов, на 30 
Олег Емелин и на 35 минуте снова Епифанов. 
 Соперники смогли ответить только одним голом Вадима Рыбалко на 37 минуте. А 42 минуте всё 
тот  же   Игорь Епифанов, забив свой третий гол в матче, восстановил разницу с счёте в два мяча. 
Это было первое (всего лишь из двух ) поражение, которое потерпел «Милан-2» в третьей лиге. 
«Итальянцы» с двумя набранными очками временно отступили на седьмое место.  
Зато КЛФ-2 с четырьмя очками укрепился на второй позиции. 
                            Авторы голов «Милана-2»:                                          Авторы голов КЛФ-2: 

                                    
           Вадим  Рыбалко          Игорь    Васильев                 Олег Емелин               Игорь Епифанов 
           автор двух голов         автор  двух  голов              автор  трёх голов           автор  трёх   голов 

Матч №9. 

«Ника»-«Красное Село» - 12:6. 
Арбитры:  Терентьев и  Шепелев. 
Состав «Ники»: Илья Ломов (вратарь),   №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов, №2   
Владислав Ползунов, №3  Алексей Кузнецов,  №4 Николай Соколов,  №5 Илья Водопьянов,  №6 
Роман Гайлит,  №7 Сергей Кармышев,  №8 Роман Шалаев,   №11 Артём Чичканов, №12 Сергей 
Смирнов. 
  Единственным  изменением в составе «Ники» по сравнению с матчем первого тура стало 
появление Артема Чичканова.   
Футболки команды – чёрные. 
Состав «Красного села»:  Сергей Никишин (вратарь),  №11 Роман Ермолаев,  №6 Алексей 
Денисов, №5 Алексей Логинов,  №8 Андрей Круковский, №10 Алексей Привезенцев,  №9 Андрей  
Кукин.     
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  Единственным  изменением в составе «Красного Села» по сравнению с матчем первого тура 
стало отсутствие нападающего Егора Черкашина. 
Футболки команды – белые. 
  
Играли соседи по турнирной таблице. «Ника» располагалась на десятом месте, а селяне шли 
одиннадцатыми. Обе команды в первом туре потерпели поражения. 
Если в первом тайме селяне сумели оказать сопернику достойное сопротивление и проиграли  его 
со счётом  1:3, то во втором тайме  «Ника» смогла добиться уже более ощутимого преимущества в 
счёте. Итог второго тайма – 9:5. 
 
 У победителей забили: 

                                          
 Роман Шалаев        Николай Соколов           Вячеслав Клычёв        Сергей Смирнов           Михаил Ломов 
автор четырёх голов     автор трёх голов               автор двух голов                  автор гола                       автор двух голов 
 

                              Авторы голов «Красного Села»: 

                                    
 Алексей Привезенцев       Андрей   Кукин            Андрей Круковский  
      автор трёх голов                            автор двух  голов                        автор   гола 
 

 Победа позволила «Нике» подняться с одиннадцатого  места на пятое, а «Красное Село» 
опустилось с десятого места на тринадцатое. 

Матч №10. 

«Коммунар»-ВСК- 9:5. 
Арбитры:   Николай Терентьев и Борис Шепелев. 
Состав «Коммунара»:  Александр Михайлин (вратарь), Геннадий Лузанов,  Сергей Евграфов, 
Александр Ткаченко,  Александр Зверев,  Сергей Ужегов, Евгений Глинкин, Алексей Лобосов, Иван 
Горчаков, Иван Миронов. 
Изменения в составе «Коммунара» по сравнению с матчем первого тура: 
-  в первой линии отсутствовал Сергей Нечаев; 
- зато  в линии атаки появились Иван  Миронов и Александр  Зверев; 
-  оборону укрепили Сергей Ужегов и  Геннадий Лузанов. 
Футболки команды – красные. 
 
Состав ВСК: Андрей Селиванов (вратарь), Роман Евстифеев, Олег Ермилов, Вячеслав Дмитриев, 
Павел Бондарев, Игорь Тараканов. 
Единственным  изменением в составе ВСК по сравнению с матчем первого тура стало появление 
Игоря Тараканова.   
Футболки команды – чёрно-белые. 
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Коммунары начали очень резво:  
- вторая минута Алексей Лобосов -1:0; 
- восьмая минута  Сергей Евграфов – 2:0; 
- девятая минута  Александр Зверев – 3:0. 
Как только они ослабили хватку, то футболисты ВСК получили возможность для серии контратак и  
не только сравняли счёт, но и выиграли первый тайм: 
- десятая минута Павел Бондарев – 3:1; 
- пятнадцатая минута Олег Ермилов – 3:2; 
- двадцать первая минута Игорь Тараканов – 3:3; 
- двадцать третья минута  Олег Ермилов  - 4:3. 
Во втором тайме сказалось численное превосходство полевых игроков у «Коммунара». 
Постоянный силовой прессинг коммунаров быстро измотал четвёрку полевых игроков ВСК, в 
ворота которых влетело целых шесть мячей: 
- 29 минута Сергей Евграфов – 4:4; 
-30 минута Олег Ермилов – 4:5; 
-31 минута  Алексей Лобосов – 5:5; 
-34 минута  Геннадий Лузанов – 6:5; 
-42 минута Александр Ткаченко – 7:5; 
-45 минута  Александр Ткаченко – 8:5; 
-50 минута  Алексей Лобосов – 9:5. 
 
Авторы  коммунаровских голов: 

              
 Алексей Лобосов          Александр Ткаченко        Сергей Евграфов      Александр Зверев  Геннадий Лузанов 
  автор трёх голов                  автор двух  голов                 автор  двух голов                автор гола                     автор    гола 

 

Авторы голов ВСК: 

       
Игорь Тараканов  Павел Бондарев     Олег Ермилов. 
    автор гола             автор  гола            автор трёх голов 
 
Победа позволила «Коммунару» перебраться  с тринадцатого места на десятое. Проигравший ВСК 
опустился с восьмого места на одиннадцатое. 

Матч №11. 

«Радар»-«Спортинг» – 3:3. 
Арбитры:    Александр Николаевич  Александров  и Леонид Михайлович Спивак. 
Состав «Радара»: Вадим Елецкий (вратарь), №3  Валерий Казаков,  №10 Игорь Лыткин,  №12 
Николай Рачеев, №7 Дмитрий Титов, №19 Юрий Пронников,  №6 Сергей Селиванов,  №8 
Владимир Фуфин, №14 Григорий Макеенков,  №5 Владимир Худынин. 
Изменения в составе «Радара» по сравнению с матчем первого тура: 
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-  не принимал участия в игре защитник Андрей Моисеев, что, по моему мнению, значительно 
ослабило армейский состав; 
- зато  количество полевых игроков (их в первом матче было всего пять) выросло до девяти; 
- оборону укрепило появление Игоря Лыткина и Валерия Казакова; 
- атаку «Радара» усилил Владимир Фуфин; 
- позиции, на которых играли   Владимир Худынин и Григорий Макеенков, указать не могу, но 
яркой игры оба не показали (наверное, поэтому и не запомнились). 
Футболки команды – жёлтые. 
 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов (вратарь), Владимир Кочевой, Юрий Петров, Сергей 
Скрипников, Михаил Сидоров, Андрей Фетисов, Андрей Авдеев, Василий Скрябов. 
Футболки команды – фиолетовые. 
 
«Радар» после ничьей в первом туре с ВСК с одним набранным очком занимал седьмое место. 
«Спортинг» после разгрома в первом туре в игре с «Нантом» занимал последнее (четырнадцатое) 
место. 
Но в первом тайме отчётного матча футболисты «Спортинга» переиграли армейцев. Они за пять 
первых минут создали три реальных голевых момента, правда, не реализовали.  Василий Скрябов  
из выгоднейшей ситуации пробил выше ворот. Удар Михаила Сидорова отразил вратарь. А после 
мощного  «выстрела» с дальней дистанции Владимира Кочевого мяч попал в перекладину. И 
только на восьмой минуте   нападающий «Спортинга»  Андрей Авдеев открыл счёт , а на десятой 
минуте Василий Скрябов его удвоил. 
 Армейцы пришли в себя. Ответили серией затяжных атак, но пробить Михаила Власова им не 
удалось. И только в самой концовке тайме Владимиру Фуфину удалось сократить разрыв в счёте – 
1:2.  
 Первую пятиминутку второй половины матча армейцы провели довольно активно, но поразить 
ворота Михаила Власова им так и не удалось. 
  А когда на  31 минуте  нападающий «Спортинга» Андрей Авдеев забил свой второй гол в матче и 
счёт на табло стал – 3:1 в пользу «португальцев»,  армейцы осознали всю опасность сложившейся 
ситуации.   Проигрыш  «Спортингу» в их планы явно не входил.  
На площадке остались  защитники Игорь Лыткин и Валерий Казаков, а также игроки атаки Сергей 
Селиванов и Владимир Фуфин. Начался «Штурм» ворот «Спортинга».   
Дважды Сергей Селиванов выходил один на один с Михаилом Власовым и оба раза не смог 
завершить усилия партнёров.  
Первый раз он пробил во вратаря, а второй раз выше ворот.  
Затем Владимир Фуфин не попал по мячу, находясь в двух метрах от ворот, завершая розыгрыш 
углового удара. 
 На площадке появился Юрий Пронников, который в первом туре забил в концовке матча с ВСК 
подряд три мяча и принёс армейцам ничью. 
На этот раз молодой форвард опять стал спасителем команды.  Правда, для ничьей со 
«Спортингом» понадобилось лишь два  его гола (на 38 и 40 минутах). 
 Армейцы могли и вырвать победу, но на 44 минуте мяч после сильного дальнего удара Игоря 
Лыткина угодил в крестовину. 
Ничья стала у «Радара» второй подряд, а двух набранных очков армейцам хватило лишь для того, 
чтобы удержаться в середине таблицы (на восьмом месте). 
«Спортинг» поднялся с 14 места на 12. 

Матч №12. 

«Нант»-«Осер» -6:5. 
Арбитры:      Николай Алексеевич Латин и  Владимир Львович Никольский. 
Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь), №6 Василий Суслов, №4 Сергей Кузьмин,№5 
Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов, №10, Александр Назаров,  №3 Юрий Ивановский, №11 
Олег Ивановский,  №2 Андрей Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  №7 Александр Иванеев. 
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Изменений в составе «Нанта»  по сравнению с первым матчем не было. 
Футболки команды – белые. 
 
Состав «Осера»: Сергей Шавров  (вратарь), Михаил Панфилов,  Евгений Колобов, Сергей 
Куроедов,  Александр Колобов, Валерий Куроедов, Алексей Носов. 
  А вот изменения в составе «Осера» по сравнению с матчем первого тура были значительными: 
- во-первых, на пост №1 в воротах вместо Вадима Иголкина заступил Сергей Шавров; 
- во-вторых,  вместо Андрея Тимофеева  в обороне появился Евгений Колобов. 
 В итоге  у команды стало три защитника (Евгений Колобов, Сергей Куроедов и Михаил Панфилов) 
и три нападающих (Алексей Носов, Валерий Куроедов, Александр Колобов). По ходу матча 
позиции некоторых игроков могли меняться, что только усиливало  игру «Осера».  
Футболки команды: белые с зелеными поперечными полосами. 
 
 Этот матч ожидался с особым интересом. Оба лидера выставили на поединок боевые составы. 
Очень интересным получился дебют матча. Обе команды включили самые высокие скорости и 
атаковали большими силами.  На первых минутах блеснули результативностью лидеры атаки 
«Нанта»: на второй минуте забил Андрей Пронин; на  четвёртой минуте Дмитрий Хромов. 
«Осер» ответил:  голом Алексея Носова на  пятой минуте и голом  Александра Колобова на шестой 
минуте. 
 Через шесть минут Алексей Носов вывел «Осер» вперёд – 3:2.  А дальше наступила голевая засуха. 
Обе команды прилагали максимум усилий для того, чтобы изменить счёт. Но до перерыва 
организация командной игры в обороне  у обоих коллективов  была выше качеством, чем 
атакующие действия. Да и вратари (Олег Полянский и Сергей Шавров) были на высоте положения. 
 Зато сразу после перерыва (на 26 минуте) защитник «Нанта» Владимир Витюгов сравнял счёт. 
Затем команды обменялись голами защитника «Нанта» Олега Павлова и защитника «Осера» 
Михаила Панфилова. 
И до конца сороковой минуты опять   продолжалась  безголевая  пауза. А на  41 минуте     Евгений 
Колобов могучим ударом завершил  быструю атакующую комбинацию «Осера» - 5:4.  
 
Только партнёры закончили поздравления отличившегося Евгения  Колобова и соперник начал 
игру с центра площадки, как  сольный проход  капитана «Нанта» Александра Иванеева завершился 
голом в ворота Сергея Шаврова. В протоколе запись об этом голе гласит, что он был забит на 42 
минуте. 
А на 43 минуте Сергей Шавров получил жёлтую карточку за затяжку времени (он долго вводил мяч 
в игру). Вероятно, капитан «Осера» предчувствовал, что-то недоброе. И не зря. На 50 минуте  
Андрей Пронин забил победный гол.  Ему удалось пробиться с мячом на линию штрафной 
площади и нанести сильный завершающий удар. Сергей Шавров сумел отбить мяч перед собой, 
но на добивании первым оказался всё тот же  Андрей Пронин и вторым ударом отправил мяч в 
сетку. Радости игроков «Нанта» не было предела. 
  
Авторы голов «Нанта»: 

            
   Андрей Пронин             Дмитрий Хромов               Олег Павлов          Александр Иванеев  Владимир Витюгов    
 

 Победа позволила «Нанту» возглавить турнирную таблицу лиги. А «Осер» с третьего места 
откатился на шестое. Это было первое (из двух поражений), которые потерпит «Осер» в 
оставшихся одиннадцати турах.     
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Авторы голов  «Осера»: 

                                     
 Александр Колобов        Евгений Колобов                   Алексей Носов              Михаил Панфилов 

Матч №13. 

«Олимпик» - «Связист» - 12:6. 
Арбитры:     Латин и Никольский. 
Состав «Олимпика»: Александр Захаров (вратарь),№2 Вячеслав Юрин,  №3 Сергей Нефёдов,    №5 
Кирилл Рыбин, №7 Александр Филиппов, №9 Сергей Дудоров. 
Единственным  изменением в составе ВСК по сравнению с матчем первого тура стало появление  
нападающего Кирилла Рыбина и отсутствие защитника Антона Аладина.   
Футболки команды – красные. 
 
Состав «Связиста»:  Алексей Кубенёв (вратарь),  Сергей Лебедев, Евгений Корепанов,  Роман 
Блинов, Игорь Коршунов. 
Изменения в составе «Связиста» по сравнению с матчем первого тура: 
- отсутствовал вратарь Владимир Бульканов; 
- место в  воротах занял Алексей Кубенёв; 
- в обороне появился студент ВГПУ Сергей Лебедев. 
Футболки команды – жёлтые. 
  
Обе команды в первом туре потерпели поражения. «Олимпик» проиграл всего один мяч 
«Атлетику» и занимал  девятое место. «Связист» уступил «Осеру» пять мячей и занимал 
двенадцатую позицию в турнирной таблице. 
 Борьбы в  отчётном  матче не получилось.   Первый тайм со счётом – 5:1 выиграли «французы». 
Этот задел в четыре мяча обеспечил им спокойную жизнь  во второй половине матча, когда 
«Олимпик» в откровенном  обмене голами выиграл со счётом – 7:5. 
 Победа позволила «Олимпику» подняться с девятого места на четвёртое. А «Связист» с 
двенадцатого места опустился на самое дно турнирной таблицы. 
  Авторы голов «Олимпика»: 

                                          
 Александр Филиппов        Сергей Дудоров              Кирилл Рыбин              Сергей Нефёдов 
автор двух голов                 автор шести голов          автор трёх голов             автор гола 
 

 С фотографиями игроков  «Связиста»  у меня сегодня  большие трудности. Могу только сообщить, 
что в ворота «Олимпика» по два гола забили Игорь Коршунов,  Роман Блинов и Сергей Лебедев. 

Матч №14. 

«Аякс» -«Атлетика» - 2:1. 
Арбитры:     Латин и Никольский. 
Состав «Аякса»: Валерий Харлап (вратарь),  №2 Алексей Кочнев,    №6  Алексей Митрофанов, №7  
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Сергей Краев, №8 Игорь Паршиков, №9  Александр Рачков,   , №11 Дмитрий  Басов,   №12 
Альберт Комаров. 
Изменения в составе «Аякса» по сравнению с матчем первого тура: 
- не было Андрея Черетаева и Алексея Орлова 
-  на результативности атаки сказалось отсутствие  Валерия Быкова. 
Футболки команды – красные. 
 
Состав «Атлетика»: Сергей Киселёв (вратарь), Павел Автономов, Михаил Бакуев, Алексей Ляхов, 
Михаил Лыков, Магамед Малачиев, Владимир Митькин,  Михаил  Драгомиров, Дмитрий 
Пустовалов,  Андрей  Митрофанов,   Алексей Кузьмичёв, Дмитрий Панин. 
Изменения в составе «Атлетика» по сравнению с матчем первого тура: 
- в обороне появился Магамед Малачиев; 
- в первую линию добавился Дмитрий Пустовалов. 
Футболки команды – комбинированные. 
 
В квалификационном турнире 1994 года команды играли в одной группе и «Атлетик» легко 
переиграл «Аякс» со счётом – 7:1. Повторить свой успех во втором туре соревнований третьей 
лиги футболистам «Атлетика» не удалось. 
 На этот раз на второй минуте игры счёт открыли   футболисты «Аякса». Гол забил Сергей Краев. 
 Затем «Атлетик» придавил «голландцев» к воротам и долго штурмовал их, пытаясь сравнять счёт. 
Стоит отметить самоотверженные действия вратаря «Аякса» Валерия Харлапа и защитника 
Дмитрия Басова, как организатора быстрых контратак. По-моему, если бы на острие 
контратакующих действий был Валерий Быков, (который не принимал участия в матче) то 
«голландцы» сумели бы выиграть первый тайм.  
А так,  на 24 минуте Владимир Митькин мощным ударом под перекладину сравнял счёт и во 
второй половине матча команды начали всё сначала. 
Опять игровая инициатива оказалась на стороне «Атлетика». «Аякс» отвечал острыми 
контратаками, которые держали в постоянном напряжении голкипера «Атлетика» Сергея 
Киселёва. Одна из них на 39 минуте увенчалась успехом. Гол забил Алексей Митрофанов. В 
оставшиеся до финального свистка десять минут «голландцам» удалось удержать победный счёт. 
 Победа принесла «Аяксу» высокое третье место в турнирной таблице. «Атлетик» обосновался на 
девятой позиции. 

 Положение  команд после второго тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 2 2   18-7 +11 4 

2 КЛФ-2 2 2   16-8 +8 4 

3 «Аякс» 2 2   5-3 +2 4 

4 «Олимпик» 2 1  1 14-9 +5 2 

5 «Ника» 2 1  1 19-15 +4 2 

6 «Осер» 2 1  1 14-10 +4 2 

7 «Милан-2» 2 1  1 13-13 0 2 

8 «Радар» 2  2  9-9 0 2 

9 «Атлетик» 2 1  1 4-4 0 2 

10 «Коммунар» 2 1  1 13-15 -2 2 

11  ВСК 2  1 1 11-15 -4 1 

12 «Спортинг» 2  1 1 5-15 -10 1 

13 «Красное Село» 2   2 8-15 -7 0 

14 «Связист» 2   2 10-21 -11 0 

Бомбардиры: 
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9 – Андрей Пронин «Нант». 
8 – Олег Емелин КЛФ-2 и Сергей Дудоров «Олимпик». 
7- Алексей  Носов «Осер». 
6- Сергей Евграфов «Коммунар» и Игорь Епифанов  КЛФ -2. 
5 - Вадим Рыбалко «Милан-2»,   Олег Ермилов ВСК, Юрий Пронников «Радар»,  
      Николай Соколов «Ника». 
4 –Вячеслав Дмитриев ВСК, Сергей Кармышев, Роман Шалаев «Ника»,   Игорь Коршунов,  
     Роман Блинов «Связист». 
3- Вадим Тамонов «Милан-2», Игорь Васильев «Милан-2», Алексей Лобосов «Коммунар», 
    Алексей Привезенцев «Красное Село»,   Кирилл Рыбин «Олимпик». 

Третий тур. 21-22 января 1995 года.   

Матч №15. 
«Коммунар»-«Спортинг» - 4:2. 
Арбитры:  Александр Александров и Борис Шепелев. 
Состав «Коммунара»: Александр Михайлин (вратарь), Геннадий Лузанов,  Сергей Евграфов, 
Александр Ткаченко,  Александр Зверев,  Сергей Ужегов, Евгений Глинкин, Алексей Лобосов, Иван 
Горчаков, Иван Миронов, Дмитрий Коробенин. 
Единственным изменением  в составе «Коммунара» по сравнению с матчем второго тура можно 
считать появление нападающего Дмитрия Коробенина. 
Футболки команды – красные. 
 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов (вратарь), Владимир Кочевой, Юрий Петров,  Андрей 
Фетисов, Алексей Бобров, Андрей Авдеев, Василий Скрябов, Андрей Малышев. 
Изменения в составе «Спортинга» по сравнению с матчем второго тура: 
-  не было в составе защитника Сергея  Скрипникова;  
 - вместо нападающего Михаила Сидорова  в первой линии появился Алексей Бобров; 
-  появился и новый игрок Андрей Малышев. 
Футболки команды – фиолетовые. 
 
 Играли почти соседи по турнирной таблице. «Коммунар» шёл  десятым,  а «Спортинг» - 
двенадцатым. Коммунары не забыли, как «Спортинг» победил их  26 ноября 1994 года в ходе 
квалификационного   турнира в группе «А» со счётом – 9:5.  Они, естественно, хотели реванша.  
С первых минут матча инициативой завладел «Коммунар». Прессинг по всей площадке и частые 
удары по воротам – традиционное  начало любого матча в исполнении коммунаров - принесли  
команде удачу на 7 минуте. Достиг цели дальний удар Алексея Лобосова. 
Контратаки   «Спортинга»  были редкими, но опасными. В одной из них новобранец «Спортинга» 
Андрей Малышев сравнял счёт. Произошло это на 11 минуте. 
А дальше случилось голевое затишье. Обе команды пытались выйти впёред, но возможностей для 
этого создавали очень мало. А главное, оба голкипера (и Александр Михайлин, и Михаил Власов) 
были на высоте положения. 
 Только на 24 минуте  могучему Александру Ткаченко удалось продавить оборону «Спортинга» и 
нанести отменный завершающий удар. «Коммунар» выиграл первый тайм- 2:1. 
  
Через три минуты, после начала второго тайма Алексей Лобосов во второй раз за матч поразил 
ворота Михаила Власова.  
И тут  последовал взрыв активности игроков «Спортинга». Они заметно прибавили в скорости и 
начали  раз за разом создавать опасные моменты у ворот Александра Михайлина. Молодой 
голкипер «Коммунара» действовал на редкость самоотверженно и удачно. Но  его партнёры 
неоднократно упускали быстрых  форвардов «Спортинга» ( Василия Скрябова, Андрея  Авдеева, 
Алексея Боброва) на удобные, для нанесения завершающих ударов, позиции. Правда, Михайлину 
удавалось многократно спасать команду от, казалось бы, верных голов. 
 Но гол в ворота «Коммунара» всё-таки состоялся и забил его (на 41 минуте) новичок «Спортинга» 
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Андрей Малышев.  Стало -3:2 в пользу «Коммунара».   А вдохновлённые голом  футболисты 
«Спортинга», продолжили  с удвоенной энергией, терзать оборону «Коммунара». 
Именно в этот период опытные коммунаровцы занервничали и  заработали  две жёлтые карточки 
за грубую игру. Сначала Евгений Глинкин  за атаку сзади Василия Скрябова, а затем Александр 
Ткаченко за удар по ногам Алексея Боброва. 
И всё же удержать победный счёт, коммунаровцам  удалось. Более того, на 49 минуте Евгений 
Глинкин забил четвёртый гол. Реванш состоялся. 
«Коммунар» набрал 4 очка и взлетел на седьмое место. «Спортинг» так и остался двенадцатым. 
  
Привожу фотографии авторов  коммунаровских голов.  Фотографией Андрея Малышева (новичка 
«Спортинга»)  я не располагаю. 
 

                                
 
Алексей Поликарпович           Александр  Клавдиевич           Евгений Леонидович 
           Лобосов                                       Ткаченко                                       Глинкин 

  Матч №16. 

«Аякс»-«Связист» - 8:3. 
Арбитры:  Александр Александров и Борис Шепелев. 
Состав «Аякса»:  Валерий Харлап (вратарь),  №2 Алексей Кочнев,  №3 Алексей Орлов, №5 Валерий  
Быков,   №6  Алексей Митрофанов, №7  Сергей Краев, №8 Игорь Паршиков, №9  Александр 
Рачков,  №10 Андрей Черетаев,  №11 Дмитрий  Басов,   №12 Альберт Комаров. 
Изменения в составе «Аякса» по сравнению с матчем второго тура: 
- в атаке появился её лидер Валерий Быков; 
- в оборону вернулся Алексей Орлов; 
- вернулся в состав  Андрей Черетаев, правда, его позиция на площадке мне неизвестна. 
Футболки команды – красные. 
 
Состав «Связиста»:  Владимир Бульканов (вратарь), Алексей Кубенёв, Сергей Лебедев, Евгений 
Корепанов,  Роман Блинов, Игорь Коршунов. 
 Единственным изменением в составе «Связиста» по сравнению с матчем второго тура стало 
появление в воротах   штатного  голкипера Владимира Бульканова. 
Футболки команды – жёлтые. 
 
 «Аякс» шёл третьим. «Связист» занимал последнее место. Борьбы в этом матче не получилось. 
«Голландцы» убедительно выиграли первый тайм – 5:1. Вторая половина матча завершилась со 
счётом – 3:2  в пользу «Аякса». 
 У победителей 3 гола забил Алексей Митрофанов, 2 – Валерий Быков, по 1 – Алексей Орлов, 
Александр Рачков, Дмитрий Басов. 
У проигравших  по голу забили  Роман Блинов, Евгений Корепанов и Сергей Лебедев. 
 
«Аякс» укрепился на третьем месте, а «Связист», похоже, надолго обосновался на последнем. 
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Матч №17. 

«Олимпик»-«Нант»» -5:9. 
Арбитры:  Александр Александров и Алексей Ярилин. 
Состав «Олимпика»: Александр Захаров (вратарь), №3 Сергей Нефёдов,  №4 Антон Аладин,   №7 
Александр Филиппов, №9 Сергей Дудоров. 
Изменения в составе «Аякса» по сравнению с матчем второго тура: 
- в обороне отсутствовал Вячеслав Юрин; 
- зато вернулся в состав защитник Антон Аладин; 
- в атаке не было Кирилла Рыбина, который в игре со «Связистом» забил три мяча; 
- на поединок с лидером «Олимпик»  вышел без замен. 
Футболки команды – красные. 
 
Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь), №3 Виктор Очагов, №6 Василий Суслов, №4 Сергей 
Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов, ,  №2 Андрей Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  
№7 Александр Иванеев. 
Изменения в составе «Нанта» по сравнению с матчем второго тура: 
- в игре не принимали участия №10, Александр Назаров,  №3 Юрий Ивановский, №11 Олег 
Ивановский; 
- зато появился в составе новый защитник  Виктор Очагов. 
Футболки команды – белые. 
 
 «Нант» шёл первым, а «Олимпик» за счёт хорошей разности забитых и пропущенных мячей 
занимал четвёртое место. 
Хочу отдать должное  четырём полевым футболистам  и вратарю «Олимпика»,  которые  в 
поединке с мощным «Нантом» практически весь первый тайм удерживали счёт -1:1, а второй гол 
получили в свои ворота от знаменитого бомбардира Дмитрия Хромова, лишь перед самым  
свистком на перерыв. 
 Второй тайм «Олимпик» проиграл со счётом  - 4:7. Сказалось двойное численное превосходство 
«Нанта» в количестве полевых игроков. 
  Авторы голов «Нанта»  в этом матче: 3 – лидер атаки  Дмитрий Хромов, по 2 защитники – Олег 
Павлов, Владимир Витюгов,  по одному  (капитан команды, нападающий)  Александр Иванеев и 
новичок обороны Виктор Очагов. 
 Авторы голов «Олимпика»: 2- Александр Филиппов, по 1 – Сергей Нефёдов, Антон Аладин и 
Сергей Дудоров. 
«Нант» с шестью набранными очками продолжил лидировать. «Олимпик» опустился с  четвёртого 
места на восьмое. 

Матч №18. 

«Радар»-«Осер» – 4:8. 
Арбитры:    Александр Мигачёв и Виктор Цыбульский. 
Состав «Радара»:  Вадим Елецкий (вратарь), №3  Валерий Казаков,  №10 Игорь Лыткин,  №12 
Николай Рачеев, №13 Андрей Моисеев, №4 Николай Заборский, №7 Дмитрий Титов, №19 Юрий 
Пронников,  №6 Сергей Селиванов, №18 Александр Дубровин,. 
Изменения в составе «Радара» по сравнению с матчем второго тура: 
- не принимали участия в игре №8 Владимир Фуфин, №14 Григорий Макеенков,  №5 Владимир 
Худынин; 
- в обороне появился №13 Андрей Моисеев; 
- в первой линии играл опытный №18 Александр Дубровин; 
- на позиции защитника выступал №4 Николай Заборский. 
- в итоге  количество полевых игроков (их во втором  матче было девять) осталось стабильным; 
Футболки команды – жёлтые. 
 

 Состав «Осера»:  Вадим Иголкин (вратарь), Алексей Шестопёров, Михаил Панфилов,  Евгений 
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Колобов, Александр Колобов, Валерий Куроедов, Алексей Носов. 
 А вот изменения в составе «Осера» по сравнению с матчем второго тура: 
- во-первых, на пост №1 в воротах вместо  Сергея Шаврова заступил  Вадим Иголкин; 
- во-вторых,   в обороне появился новый защитник  Алексей Шестопёров, 
- в-третьих, из-за болезни не  принимал участия в игре надёжный, жёсткий оборонец Сергей 
Куроедов. 
В итоге  у команды как было, так и осталось шесть полевых игроков. 
Футболки команды: белые с зелеными поперечными полосами. 
 
«Осер» шёл шестым.  «Радар» находился на восьмом месте. 

«Французы» взяли игру в свои руки и за первые 15 минут забили три безответных мяча в ворота 
Вадима Елецкого:  на 7 минуте Евгений Колобов, на 11 минуте опять Евгений Колобов, на 15 
минуте – Валерий Куроедов. 
Армейскому защитнику Николаю  Рачееву только на 24 минуте удалось  размочить счёт.   
 Второй тайм «французы» начали  очень активно. На 27 минуте Евгений Колобов забил свой третий 
гол в матче, и счёт стал – 4:1. На 30 минуте Алексей Носов довёл преимущество «Осера»  в счёте 
до четырёх мячей. Как  мне показалось, вопрос с победителем в этом поединке был решен. 
 Правда, у армейцев был всплеск игровой активности :  
- на 35 минуте Сергей Селиванов забил второй армейский гол в матче и сократил разницу в счёте  
до трёх мячей; 
-  на 40 минуте защитник «Осера» Михаил Панфилов восстановил  прежнюю разницу; 
- на 42 минуте Дмитрий Титов сделал счёт – 3:6; 
- на 44 минуте Николай Рачеев уменьшил разрыв  в счёте до двух мячей; 
 Но развить успех армейцам не удалось. Два гола братьев Колобовых (на 45 минуте Евгения 
Колобова, на 47 минуте Александра Колобова) сняли все  вопросы об исходе матча. 
«Осер» набрал четыре очка и приблизился к лидерам вплотную.  «Радар» опустился с восьмого 
места на десятое.  
 

Защитник «Осера» Евгений Анатольевич Колобов – лучший игрок матча.  
Свою мини-футбольную карьеру он начинал в сезоне 1993-1994 годов, 
выступая за «Радар».   Буквально с первых матчей  Евгений стал  лидером 
команды и самым результативным игроком. Всего лишь за 16 проведённых 
матчей (с 10 марта 1994 года Евгений  уехал на просмотр в юношескую 
сборную России) он забил 37 мячей.  
В квалификационном турнире 1994-1995 годов Евгений Колобов выступал за 
«Осер»  и забил четыре мяча. 
И вот теперь  в турнире третьей лиги за две игры Колобов-младший забил 
шесть мячей (четыре в ворота «Радара»). 

 

Матч №19. 

«Ника»-«Атлетик» -4:2. 
Арбитры:     Латин и Цыбульский. 
Состав «Ники»:  Илья Ломов (вратарь),   №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов,  №5 Илья Водопьянов,  №6 Роман Гайлит,  №7 Сергей 
Кармышев,  №8 Роман Шалаев,   №11 Артём Чичканов, №12 Сергей Смирнов. 
  Единственным  изменением в составе «Ники» по сравнению с матчем второго тура стало 
отсутствие защитника Владислава Ползунова №2.   
Футболки команды – чёрные 
 
Состав «Атлетика»: Сергей Киселёв (вратарь), Павел Автономов, Михаил Бакуев, Алексей Ляхов, 
Михаил Лыков, Магамед Малачиев, Владимир Митькин,  Дмитрий Пустовалов,  Андрей  
Митрофанов,   Алексей Кузьмичёв, Дмитрий Панин. 
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 Единственным изменением  в составе «Атлетика» по сравнению с матчем второго тура 
стало отсутствие Михаила Драгомирова. 
Футболки команды – комбинированные. 
 
«Ника» шла пятой. «Атлетик» занимал девятую строчку турнирной таблицы. 
 Футболисты  «Ники» не ожидали упорного сопротивления дерзких дебютантов.   Вероятно,  
поэтому первый тайм прошёл в равной напряжённой борьбе и завершился нулевой ничьей. 
«Нике» удалось открыть счёт на 29 минуте. Сделал это забивной форвард Сергей Кармышев.  
Но не прошло и двух минут,  как защитник «Атлетика» Магамед Малачиев после розыгрыша 
углового сравнял счёт.  
На 32 минуте Сергей Смирнов  после добивания снова вывел «Нику» вперёд. 
На 41 минуте капитан «Ники» Михаил Ломов забил третий гол в ворота Сергея Киселёва и 
«Атлетик» оказался на грани поражения. 
За счёт могучих волевых усилий игроки «Атлетика» перехватили игровую инициативу, и Дмитрий 
Пустовалов на 45 минуте свёл разрыв в счёте к минимуму. Казалось, что   «Атлетик» ещё немного 
усилит давление на ворота Ильи Ломова и добьётся желанной ничьей.   
Но случилось обратное. Голкипер «Ники» Илья Ломов броском в ноги, прорвавшемуся Алексею 
Кузьмичёву, спас команду, быстро ввёл мяч в игру  на Сергея Смирнова и тот на 47 минуте забил 
свой второй гол в матче.  
 «Ника» одержала тяжёлую, трудовую победу, которая позволила команде удержаться в группе 
лидеров. «Атлетик» после третьего тура так и остался на девятом месте. 
 
 Авторы  «Ники»:                                                                        Авторы голов «Атлетика»: 

                                                    
 Михаил Ломов         Сергей Смирнов    Сергей  Кармышев             Магомед  Малачиев  Дмитрий Пустовалов 

 Матч №20. 

«Милан-2» - «Красное Село» - 10:2. 
Арбитры:     Латин и Цыбульский. 
Состав «Милана-2»: Александр Косянчук (вратарь),  Игорь Васильев, Александр Моторжин, 
Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, Алексей Скрябин, Вадим 
Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков. 
Два изменения в составе «Милана-2» по сравнению с матчем второго тура: 
-место в воротах занял Александр Косянчук. Он сменил там Михаила Калинина. 
- появился новый игрок Алексей Грушенков. 
Футболки команды -  белые. 
 
Состав «Красного Села»: Сергей Никишин (вратарь),  №3 Павел  Никеров,  №11 Роман Ермолаев,  
№6 Алексей Денисов, №5 Алексей Логинов,  №8 Андрей Круковский, №10 Алексей Привезенцев,  
№9 Андрей Кукин,  №2 Александр  Михайлов.    
 Два изменения в составе « Красного Села» по сравнению с матчем второго тура: 
- в атаке появился новый игрок  Павел  Юрьевич Никеров №3; 
- в обороне  появился ещё один новый игрок  Александр Робертович Михайлов №2.  
  Футболки команды -  красные. 
 
 «Милан-2» находился на седьмом месте, а «Красное Село»  на тринадцатом.  
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В первом тайме опытное «Красное Село» и дебютант подобных турниров «Милан-2» сыграли 
вничью  - 1:1.  Правда, по-моему, селяне выглядели предпочтительнее своих более молодых 
соперников.  Футболистам «Красного Села»  удавалось больше владеть мячом. Они создали 
больше опасных моментов у ворот «Милана-2»,  чем «итальянцы» у ворот Сергея Никишина. 
Дебютировавший в воротах «Милана-2»  Александр Косянчук имел много работы и вынужден был 
несколько раз спасать свою команду  от неизбежных, как мне показалось,  голов. 
  На 17 минуте селяне открыли счёт в матче после красивого  сольного прохода Андрея Кукина и 
он продержался до 23 минуты.  Ответный гол   забил самый молодой игрок в составе «Милана-2» 
Вадим Рыбалко. Мяч после его мощного завершающего удара попал точно в верхний угол ворот 
Сергея Никишина. 
 Что произошло с «Красным Селом» в перерыве или в начале второго тайма, мне неизвестно. 
Но селяне умудрились проиграть вторую половину матча со счётом – 1:9. Объяснить причину этого 
разгрома мне не под силу. 
 Могу только сказать, что у «итальянцев» забили по два гола:  Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко и 
Алексей Грушенков. Один мяч забил Сергей Рябышев. 
 Единственный ответный гол забил нападающий селян  Павел Никеров. 
  Крупная победа позволила  «итальянцам» занять четвёртое место. Селяне остались на 
тринадцатом. 

Матч №21. 

КЛФ-2-ВСК - 9:4. 
Арбитры:     Латин и Цыбульский. 
Состав КЛФ-2:  Максим Лебедев (вратарь), Дмитрий Гаврев,  Александр Дементьев, Валерий 
Шитов, Игорь Епифанов, Роман Одинцов, Олег Емелин, Александр Гаврилов.  
Единственным изменением  в составе КЛФ-2 по сравнению с матчем второго тура 
стало  появление  защитника Валерия Шитова.  
Футболки  -  сиреневые. 
 
Состав ВСК: Андрей Селиванов (вратарь), Роман Евстифеев, Олег Ермилов, Вячеслав Дмитриев, 
Павел Бондарев, Игорь Тараканов. 
Единственным  изменением в составе ВСК по сравнению с матчем второго тура стало появление  в 
обороне Олега Глонина.   
Футболки команды – чёрно-белые. 
КЛФ-2 занимал вторую строчку турнирной таблицы, а ВСК – одиннадцатую. 
 По первому тайму  нельзя было понять, что играют команды с разных полюсов турнирной 
таблицы. Думаю, что мало кто смог бы отличить какая из команд  уже третий сезон  проводит в 
городском мини-футболе, а какая  является дебютантом и  делает только первые шаги в третьей 
лиге. 
Футболисты веслианского спортивного клуба (дебютанты турнира) в начале матча выглядели  
даже  более  активными, более подвижными, чем опытные соперники. Игроки в чёрно- белой 
форме   энергично боролись за мяч, грамотно открывались для получения острых передач и 
дружно возвращались на свою половину площадки при срыве атаки. 
Поэтому они вполне заслуженно открыли  счёт и гол,  забитый Олегом Ермиловым  являлся 
логическим завершением всего происходившего на площадке в первые пять прошедших минут. 
  А вот  игроки, представлявшие  клуб любителей футбола выглядели (как в знаменитой цитате  
Валерия  Газзаева) «академиками с тросточками». Они спокойно реагировали на «суету» 
соперников, думая про себя: «Вот сейчас мы прибавим и посмотрим, сколько мы вам забьём». 
Хотя за первые пять минут матча, они всего два раза пробили по воротам ВСК и оба раза неточно. 
Неизвестно, как бы дальше развивались события на площадке, если бы футболисты ВСК забили 
второй гол. Точнее, они забили гол на восьмой минуте, но арбитр матча Николай Алексеевич 
Латин  его не засчитал. Энергичным жестом он показал, что нападающий ВСК Павел Бондарев в 
борьбе за мяч с  защитником КЛФ-2  Дмитрием Гавревым оттолкнул соперника рукой, вышел на 
ударную позицию и отправил мяч в сетку. 
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Но именно это событие, по-моему, заставило футболистов КЛФ-2 прийти в себя. К 13 минуте они 
уже заметно превосходили соперников  в скорости передвижения мяча от одного игрока к 
другому и успели несколько раз проверить дальними ударами бдительность голкипера ВСК  
Андрея Селиванова.   
На 13 минуте Игорь Епифанов сравнивает счёт. На 17 минуте он же выводит свою команду вперёд. 
А на  20 минуте Олег Емелин забивает третий гол в ворота Андрея Селиванова. 
 И тут совсем неожиданно в игре КЛФ-2 наступает какой-то провал. Вячеслав Дмитриев на 22 
минуте забивает второй гол Максиму Лебедеву. На 23 минуте Павел Бондарев сравнивает счёт. А 
на 25 минуте мощный удар со своей половины площадки защитника КЛФ-2 Александра 
Дементьева приводит  к проигрышу футболистами ВСК  первого тайма. Думаю, что в перерыве 
игроки КЛФ-2 быстро проанализировали  все произошедшее на площадке и сделали практические 
выводы. Второй тайм они завершил со счётом – 5:1 в свою пользу. 
Авторы голов «Атлетика» за весь матч:                                       Авторы голов ВСК: 

                     
О. Емелин              И. Епифанов        Р.Одинцов     А. Дементьев               П. Бондарев            В. Дмитриев    О. Ермилов 
четыре гола          три    гола            один  гол             один гол                         один  гол              один  гол            два  гола 

 Положение  команд после третьего тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 3 3   27-12 +15 6 

2 КЛФ-2 3 3   25-12 +13 6 

3 «Аякс» 3 3   13-6 +7 6 

4 «Милан-2» 3 2  1 23-15 +8 4 

5 «Осер» 3 2  1 22-14 +8 4 

6 «Ника» 3 2  1 23-17 +6 4 

7 «Коммунар» 3 2  1 17-17 0 4 

8 «Олимпик» 3 1  2 19-18 +1 2 

9 «Атлетик» 3 1  2  6-8 -2 2 

10 «Радар» 3  2 1 13-17 -4 2 

11 ВСК 3  1 2 15-24 -9 1 

12 «Спортинг» 3  1 2 7-19 -12 1 

13 «Красное Село» 3   3 10-25 -15 0 

14 «Связист» 3   3 13-29 -16 0 

                                                                                       58 
Бомбардиры: 
12 – Олег Емелин КЛФ-2. 
9  -  Андрей Пронин «Нант», Сергей Дудоров «Олимпик», Игорь Епифанов КЛФ-2. 
8 -  Алексей Носов «Осер», Вадим Рыбалко «Милан-2». 
7 – Олег Ермилов ВСК. 
6-   Сергей Евграфов «Коммунар», Дмитрий Хромов «Нант», Евгений Колобов «Осер». 
5- Вадим Тамонов «Милан-2», Вячеслав Дмитриев ВСК, Роман Блинов «Связист»,  
    Сергей Кармышев «Ника»,  Алексей Лобосов «Коммуна», Юрий Пронников «Радар». 
4 – Игорь Коршунов «Связист», Николай Соколов, Роман Шалаев «Ника»,  
     Андрей Кукин «Красное Село», Владимир Витюгов «Нант», Алексей Митрофанов «Аякс». 
3 –Роман Одинцов КЛФ-2, Александр Колобов «Осер», Олег Павлов, Александр Иванеев «Нант». 
    Алексей Привезенцев «Красное Село», Василий Скрябов «Спортинг»,  
     Игорь Васильев       «Милан»-  2», Кирилл Рыбин «Олимпик».  
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 Четвёртый  тур. 28-29 января 1995 года.   

Матч №22. 
«Милан-2»-ВСК - 15:8. 
Арбитры:  Николай Терентьев  и Борис Шепелев. 
 
Состав «Милана-2»: Александр Косянчук (вратарь),  Игорь Васильев, Александр Моторжин, 
Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, Алексей Скрябин, Вадим 
Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков. 
Футболки команды -  белые. 
 
Состав ВСК:  Андрей Селиванов (вратарь),  Кашкин Андрей,  Николай Грачёв,  Вячеслав Дмитриев, 
Павел Бондарев,  Андрианов. 
Изменения в составе  ВСК по сравнению с матчем третьего тура: 
- не принимали участия в матче защитники Роман Евстифеев и Игорь Тараканов; 
- вместо них в обороне играли  Андрианов и Николай Грачёв; 
- в атаке не было Олега Ермилова; 
- в протокол был внесён  вратарь Андрей Кашкин, но  (по словам Бориса  Александровича 
Шепелева),  участия в матче он не принимал, так как в зале ВНИИЗЖ обнаружен не был. 
Если игрок по фамилии Грачёв был в заявочном листе команды, то игрока по фамилии Андрианов   
Шепелев там не обнаружил.  Пришлось Борису Александровичу напомнить руководителю ВСК о 
том, что дозаявка игрока  в соответствии с положением о соревнованиях осуществляется за восемь 
дней до  выхода на площадку. Значит, если Андрианов выйдет на площадку в составе ВСК, то будет 
считаться незаявленным игроком. Руководство посоветовалось с игроками и сказало: «Пусть 
играет». 
 Шепелев поставил в известность капитана «Милана-2»  Алексея Скрябина о том, что против них 
будет играть незаявленный игрок и «итальянцы» могут опротестовать результат матча. Скрябин 
ответил: « Пусть играет».   
Шепелев доложил арбитру матча сложившуюся ситуацию и Николай  Николаевич Терентьев  
решил отсудить эту игру. Он сказал: «Пусть организаторы разбираются с этим Андриановым. 
Если  организаторы сочтут  нужным, то аннулируют результат игры и запишут ВСК 
техническое поражение». 
 Подробности этого матча, который завершился со счётом – 15:8 в пользу «Милана-2» мне не 
известны.  
Глядя на протокол за номером 22, могу сообщить, что  Андрианов был внесён в протокол без 
имени. В соответствии с протоколом, он забил «Милану-2» четыре мяча.  По словам Шепелева 
«Милан-2» писать протест после завершения игры  отказался. 
Самое интересное, что организаторы соревнований  счёт матча не аннулировали (оставили в силе). 
Значит ВСК неявки не получил. 
 Поэтому привожу авторов забитых в этой игре голов. У «Милана-2» ими стали: 8 – Вадим Тамонов, 
4 – Вадим Рыбалко,  2 – Алексей Скрябин, 1- Сергей Тамонов. 
Футболки команды –-белые. 
 
У ВСК по два гола забили Павел Бондарев и Вячеслав Дмитриев, четыре - Андрианов. 
Футболки команды – чёрно-белые. 
 «Милан-2» вышел на четвёртое место. ВСК остался  на одиннадцатом.                                                                                                                                                        

Матч №23. 

«Красное Село»-«Атлетик» - 2:5. 
Арбитры:   Борис Шепелев и Михаил Ефремов. 
 
Состав «Красного Села»: Алексей Привезенцев (вратарь), №2 Александр  Михайлов,  №13 Роман 
Ермолаев,  №6 Алексей Денисов, №5 Алексей Логинов,  №3 Егор Черкашин, №8 Андрей 
Круковский, №10  Павел Никеров,  №9 Андрей Кукин, № 11 Сергей Никишин.    
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Изменения в составе « Красного Села» по сравнению с матчем третьего тура: 
- в атаке появился  Егор Черкашин и вышел он на площадку под №3; 
- а  в прошлом матче  с «Миланом -2» под №3 дебютировал  нападающий Павел  Юрьевич 
Никеров,  поэтому в матче с «Атлетиком»  Никеров вышел на площадку под №10;  
 - а Алексей Привезенцев, ранее выступавший под №10, занял место в воротах, заменив Сергея 
Никишина; 
 - Сергей Никишин вышел на площадку под №11 и действовал на позиции нападающего. 
Футболки команды -  белые. 
 
Состав « Атлетика»: Эрик Ковалёв (вратарь), Сергей Киселёв, Павел Автономов, Михаил Бакуев, 
Алексей Ляхов, Михаил Лыков,  Владимир Митькин,  Андрей  Митрофанов,   Алексей Кузьмичёв, 
Дмитрий Панин. 
 Изменения  в составе «Атлетика» по сравнению с матчем третьего тура: 
 - место в воротах занял Эрик Ковалёв.  Сергей Киселёв, покинув ворота, играл в поле. 
- не участвовал в матче защитник  Магомед Малачиев 
 - не играл Дмитрий Пустовалов; 
 -  зато появился на площадке   Михаил Драгомиров. 
Футболки команды – комбинированные. 
 
В ходе квалификационного турнира в группе «С» команды встретились между собой. Итогом этого 
поединка стала ничья – 1:1. 
 После трёх туров соревнований в третьей лиге «Красное Село» занимало, с  нулём в графе 
набранные очки, тринадцатое место.  «Атлететик» с двумя очками после трёх игр шёл девятым. 
 Первые десять минут матча прошли в равной борьбе. Новые  голкиперы команд (и Алексей 
Привезенцев, и Эрик Ковалёв) получили солидную нагрузку, но смогли сохранить ворота в 
неприкосновенности. 
 А вот на 11 минуте отличился нападающий селян  Павел Никеров (проводивший только второй 
матч в составе команды), который умудрился проскочить с мячом между двух мощных 
защитников «Атлетика» и открыть счёт. 
 «Атлетик»  не остался в долгу. Всей своей мощью он навалился на ворота селян и на 14 минуте  
Владимир Митькин сравнял счёт. 
А на пятнадцатой минуте защитник селян Роман Ермилов сделал опасную передачу поперёк 
площадки, которую перехватил быстрый форвард «Атлетика» Андрей Митрофанов и вывел свою 
команду  вперёд.  
Несмотря на старания обеих команд этот счёт в первом тайме не изменился. 
 Во второй половине матча «Атлетику» удалось навязать селянам свой рисунок игры и забить 
подряд три гола: 32 минута  Алексей Ляхов, 34 минута Павел Автономов, 37 минута Алексей 
Кузьмичёв.  
Ещё на 33 минуте Сергей Киселёв, игравший на позиции защитника, получил жёлтую карточку за 
удар по ногам Сергея Никишина. 
 А на 40 минуте    Сергей Никишин забил свой первый гол на турнире . Счёт стал 5:2 в пользу 
«Атлетика». Развить успех своего капитана  в оставшиеся девять минут матча селянам не удалось. 
А  «Атлетик» и так выигрывал три мяча,  поэтому больше думал о сохранении   счёта, что и 
произошло.    «Красное Село»  укрепилось на тринадцатой позиции.   «Атлетик» перебрался с 
девятого места на седьмое.                                                                                                                                                                                                                   
  

Матч №24. 

«Ника»-«Связист» - 20:0. 
Арбитры:   Николай Терентьев и Борис Шепелев. 
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Состав «Ника»: Илья Ломов (вратарь),   №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов,   №8 Роман Шалаев,   №11 Артём Чичканов, №12 Сергей 
Смирнов. 
  Изменения в составе «Ники» по сравнению с матчем третьего тура: 
не принимали участия в матче нападающие Илья Водопьянов №5, Роман Гайлит №6 и Сергей 
Кармышев №7; 
- не было и организатора всей   командной игры Артёма Чичканова №11. 
Футболки команды – чёрные 
 
Состав «Связиста»:    Сергей  Лебедев, Алексей Кубенёв,  Евгений Корепанов,  Роман Блинов, Игорь 
Коршунов, Олег Косыгин,  Андрей Снаровкин. 
 Изменения в составе «Связиста» по сравнению с матчем третьего тура: 
-опять не было вратаря Владимира Бульканова, и пост №1 принял  под охрану Сергей Лебедев; 
- появились в  составе два новых полевых игрока Андрей  Снаровкин (студент ВГПУ 1977 года 
рождения) и Олег Косыгин (1969 года рождения, слесарь из Гатихи). 
Футболки команды – жёлтые. 
 
«Ника» занимала пятое место, а «Связист» - четырнадцатое.  
В обеих командах на площадку вышли по шесть полевых игроков. Так вот шесть полевых игроков 
«Ники» и вратарь Илья Ломов обыграли шестерых полевых игроков «Связиста» и вратаря Сергея 

Лебедева со счётом – 20:0 !!! 
У меня нет слов.  
Авторы голов: 6- Сергей Смирнов; 5- Роман  Шалаев; 4- Михил Ломов; 3- Вячеслав Клычёв; 2-
Алексей Кузнецов. 
«Ника» забралась на третье место. «Связист», похоже, застолбил за собой последнее место. 

Матч №25. 

«Радар»-«Олимпик» – 4:4. 
Арбитры:    Александр Александров и Юрий Ивасюк. 
 
Состав «Радара»: Вадим Елецкий (вратарь), №3  Валерий Казаков,  №10 Игорь Лыткин,  №12 
Николай Рачеев,  №4 Николай Заборский, №9 Игорь Белоусов,  №6 Сергей Селиванов, №8 
Владимир Фуфин,  №18 Александр Дубровин, №14 Григорий Макеенков. 
Изменения в составе «Радара» по сравнению с матчем третьего тура: 
- отсутствовал  ведущий защитник армейцев Андрей Моисеев №13; 
- зато укрепило оборону появление в составе Игоря Белоусова №9; 
- в первой линии не играли Дмитрий Титов №7 и Юрий Пронников №19. 
- зато появился лидер атаки армейцев  Владимир Фуфин №8; 
 -вернулся на площадку   и нападающий Григорий Макеенков №14,   
- в итоге  количество полевых игроков (а их уже в третьем  матче было девять) осталось 
стабильным; 
Футболки команды – жёлтые. 
 
Состав «Олимпика»:  Александр Захаров (вратарь), №3 Сергей Нефёдов,  №4 Антон Аладин,   №7 
Александр Филиппов, №5 Кирилл Рыбин, №8  Игорь Колесин. 
Изменения в составе «Аякса» по сравнению с матчем третьего тура: 
 - в атаке  снова появился Кирилл Рыбин; 
- его партнером по атаке стал Игорь Колесин; 
- большой потерей для команды стало отсутствие Сергея Дудорова. 
Футболки команды – красные. 
  
 Обе команды после трёх туров  набрали по два очка, но «Олимпик» за счёт лучшей разницы 
забитых и пропущенных мячей занимал восьмое место, а армейцы десятое. 
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 «Олимпик», находившийся в гостях у армейцев, с первых минут игры начал вести себя  на 
площадке по - хозяйски. Уже на второй минуте  нападающий Игорь Колесин с линии штрафной 
площади   угодил мячом в перекладину. 
 А его партнёр по атаке, соскучившийся по футболу Кирилл Рыбин (не участвовавший в 
предыдущем матче), на третьей и пятой минутах забил два красивых гол Вадиму Елецкому. 
 Надо отдать должное армейцам, они быстро пришли в себя. Защитник Игорь Белоусов после 
розыгрыша штрафного удара на восьмой минуте сократил разрыв в счёте.  
 
Затем армейцы бросились сравнивать  счёт и нарвались на быструю контратаку «Олимпика». 
Александр Филиппов  отменно сыграл на опережение, оставил без мяча нападающего армейцев 
Григория Макеенкова, в  одно мгновение оказался на половине соперника, ловко ушёл от, 
бросившегося навстречу, защитника Николая Заборского и чётко пробил под перекладину. 
 
Третий пропущенный мяч вызвал в стане армейцев прилив активности.  Армейцам удалось  на 
пару минут  запереть соперников  на их половине  площадки и сократить разрыв в счёте. Это 
 Александр Дубровин добил в сетку мяч, который с большим трудом вытащил из нижнего угла 
вратарь «французов»  Александр Захаров, после мощного удара Владимира Фуфина. 
  
Первый тайм уже был близок к завершению,  когда Александр Филиппов второй раз в матче 
блеснул скоростной обводкой и забил четвёртый гол в ворота  Вадима Елецкого. Первый тайм 
завершился со счётом – 4:2 в пользу «Олимпика». 
 Во втором тайме армейцам удалось перестроить свою так, что они забили сопернику два мяча, а 
«французы»  ушли с площадки без гола. Оба армейских гола случились, когда на площадке 
находились защитники Игорь Лыткин,  Игорь Белоусов и нападающие Александр Дубровин, 
Сергей Селиванов .    Третий гол в ворота «Олимпика» на счету Игоря Лыткина, а сравнял счёт 
Сергей Селиванов. 
Вот так «Радар» из четырёх проведённых матчей три раза сыграл  вничью и с тремя очками 
расположился на десятом месте. «Олимпик» с тремя очами шёл девятым. 
 
Авторы голов «Олимпика»:                               Авторы  армейских голов: 

        
    Кирилл           Александр               Игорь                       Игорь               Александр            Сергей 
    Рыбин            Филиппов               Лыткин                 Белоусов              Дубровин          Селиванов 

Матч №26. 

«Коммунар»-«Осер» -2:8. 
Арбитры:     Латин и Цыбульский. 
 
Состав «Коммунара»:  Сергей Ужегов (вратарь), Геннадий Лузанов,  Сергей Евграфов, Александр 
Ткаченко,   Сергей Нечаев, Евгений Глинкин, Алексей Лобосов, Иван Горчаков, Иван Миронов, 
Дмитрий Коробенин. 
Изменения  в составе «Коммунара» по сравнению с матчем третьего тура: 
- отсутствие в воротах Александра Михайлина, вместо него ворота защищал Сергей Ужегов; 
- не играл Александр Зверев, вместо него на площадку вышел Сергей Нечаев. 
Футболки команды – красные. 
 

Состав «Осера»: Сергей Шавров (вратарь),  Сергей Куроедов, Михаил Панфилов,  Евгений 
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Колобов, Александр Колобов, Валерий Куроедов, Алексей Носов. 
 А вот изменения в составе «Осера» по сравнению с матчем третьего тура: 
-  в воротах вместо   Вадима Иголкина снова появился Сергей Шавров; 
-  в обороне  вместо  Алексея Шестопёрова на площадку вышел Сергей Куроедов; 
В итоге  у команды как было, так и осталось шесть полевых игроков. 
Футболки команды: белые с зелеными поперечными полосами. 
 
 После трёх туров «Коммунар» занимал седьмое место. «Осер» шёл пятым. 
У меня была надежда на то, что «Коммунар» даст бой «французам», но увы….. 
 «Осер» чётко проштамповал оба тайма по 4:1. Хоть Иван Анатольевич Горчаков и открыл счёт в 
этом матче, но развить успех капитана коммунарам не удалось. Сначала Евгений Колобов забил 
два мяча, затем Александр Колобов добавил ещё два мяча и «французы» ушли на перерыв в 
полной уверенности, что победа от них никуда не уйдёт. 
 В начале второго тайма Горчаков снова забивает мяч в ворота Сергея Шаврова. И снова Евгений 
Колобов двумя голами доводит счёт до – 6:2. Затем Алексей Носов двумя голами в ворота Сергея 
Ужегова  устанавливает окончательный счёт матча – 8:2. 
 «Осер» набрал те же шесть очков, как «Милан-2» и «Ника»,  но уступил обеим командам по 
разнице забитых и пропущенных мячей. «Коммунар» опустился с седьмого места на восьмое. 
  
Авторы голов: 

                
Евгений  Колобов       Александр Колобов       Алексей Носов                  Иван   Горчаков 
автор четырёх голов       автор двух голов                автор двух голов                    автор двух  голов              

 Матч №27. 

«Аякс» - «Нант» - 7:17. 
Арбитры:     Латин и Никольский. 
 
Состав «Аякса»: Валерий Харлап (вратарь),  №2 Алексей Кочнев,  №3 Алексей Орлов, №5 Валерий  
Быков,   №6  Алексей Митрофанов, №7  Сергей Краев, №8 Игорь Паршиков, №9  Александр 
Рачков,  №10 Андрей Черетаев,  №11 Дмитрий  Басов.    
Изменение  в составе «Аякса» по сравнению с матчем третьего тура было единственным – не 
играл Альберт Комаров. 
Футболки команды – красные. 
 

Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь), №3 Виктор Очагов, №6 Василий Суслов, №4 Сергей 
Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов, ,  №2 Андрей Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  
№7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Единственное изменение в составе «Нанта» по сравнению с матчем третьего тура – появление  в 
первой линии Александра Назарова. 
Футболки команды – белые. 
  
После трёх туров «Аякс» имел шесть очков и занимал третье место. «Нант» лидировал в лиге. 
Борьбы в этом матче не получилось. 
 «Аякс» проиграл по всем статьям. Точнее «французы» разгромили «голландцев». Первый тайм 
«Нант» выиграл  со счётом -6:0. На 21 минуте (уже при счёте 6:0 )  вратарь «Нанта» Олег 
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Полянский взялся  бить 6-метровый штрафной удар, но реализовать его не удалось.  Вратарю 
«Аякса» Валерию Харлапу удалось отбить мяч. 
 Второй тайм «Нант»  выиграл со счётом – 10:7. 
 Авторы голов  «Нанта»:  по 4 мяча забили Дмитрий Хромов и Владимир Витюгов, по три мяча –  
Олег Павлов, Александр Иванеев и Сергей Кузьмин. 
 Авторы голов «Аякса»: 4 – Алексей Митрофанов; 2 – Дмитрий Басов; один - Алексей Кочнев. 
 «Нант» одержал четвёртую победу подряд и уверенно возглавлял турнирную таблицу третьей 
лиги. «Аякс» был третьим, а стал шестым. 
  
Авторы голов «Нанта»: 

                          
Дмитрий  Хромов   Владимир Витюгов        Олег  Павлов                 Сергей Кузьмин     Александр Иванеев 
 автор 4  голов          автор 4 голов                автор  3  голов             автор   трёх голов      автор  трёх голов 
 

Авторы голов «Аякса»: 

            
Дмитрий Басов              Алексей Кочнев          Алексей Митрофанов  
автор двух голов          автор двух голов          автор четырёх голов 

Матч №28. 

«КЛФ-2»-«Спортинг» - 16:3. 
Арбитры:     Латин и Никольский. 
 
Состав «КЛФ-2»: Максим Лебедев (вратарь), Дмитрий Гаврев,  Александр Дементьев, Валерий 
Шитов, Игорь Епифанов, Роман Одинцов, Олег Емелин, Александр Гаврилов.  
 Изменений  в составе КЛФ-2 по сравнению с матчем третьего тура не было. 
 Футболки  -  сиреневые. 
 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов (вратарь), Владимир Кочевой, Юрий Петров,  Андрей 
Фетисов, Алексей Бобров, Андрей Авдеев, Василий Скрябов,  Михаил Сидоров. 
Изменения в составе «Спортинга» по сравнению с матчем второго тура: 
-  не было в составе нападающего Андрея Малышева;  
 -  вернулся в первую линию Михаил Сидоров; 
Футболки команды – фиолетовые. 
 
В квалификационном турнире в группе «А» команды  уже встречались. Тогда КЛФ-2 выиграл у 
«Спортинга»  со счётом  - 11:4. 
После трёх туров соревнований третьей лиги  КЛФ-2 шёл вторым, а «Спортинг» - двенадцатым. 
Борьбы опять не получилось. Правда, счёт оказался для «Спортинга» ещё более нелицеприятным. 
Думаю, что описывать подробности этого разгрома не стоит. Приведу только фамилии авторов 
голов у обеих команд. 
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 У КЛФ-2 забили: 
по 5 голов – Роман Одинцов и Игорь Епифанов;  3 гола – Олег Емелин; 2 – Дмитрий Гаврев;   1 – 
Александр  Дементьев. 
У «Спортинга»:  2 – Алексей Бобров; 1 – Михаил Сидоров. 

 Положение  команд после четвёртого тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 КЛФ-2 4 4   41-15 +26 8 

2 Нант 4 4   44-19 +25 8 

3 «Ника» 4 3  1 43-17 +26 6 

4 «Милан-2» 4 3  1 38-23 +15 6 

5 «Осер» 4 3  1 30-16 +14 6 

6 «Аякс» 4 3  1 20-23 -3 6 

7 «Атлетик» 4 2  2 11-10 +1 4 

8 «Коммунар» 4 2  2 19-25 -6 4 

9 «Олимпик» 4 1 1 2 23-22 +1 3 

10 «Радар» 4  3 1 17-21 -4 3 

11 ВСК 4  1 3 23-39 -16 1 

12 «Спортинг» 4  1 3 10-35 -25 1 

13 «Красное Село» 4   4 12-30 -18 0 

14 «Связист» 4   4 13-49 -36 0 

Бомбардиры:                                                       108 
15 – Олег Емелин КЛФ-2. 
14 - Игорь Епифанов КЛФ-2. 
12 - Вадим Рыбалко «Милан-2», Вадим Тамонов «Милан-2» 
10 - Алексей Носов «Осер», Дмитрий Хромов «Нант», Евгений Колобов «Осер», Сергей Смирнов . 
9  -  Андрей Пронин «Нант», Сергей Дудоров «Олимпик»,  Роман Шалаев «Ника». 
8 -   Алексей Митрофанов «Аякс» и Роман Одинцов КЛФ-2. 
 7 – Олег Ермилов ВСК, Михаил Ломов «Ника»,Вячеслав Дмитриев ВСК. 
6 -  Сергей Евграфов «Коммунар», Олег Павлов, Александр Иванеев «Нант». 
5 -  Александр Колобов «Осер», Максим Блинов «Связист», Сергей Кармышев «Ника»,  
     Алексей Лобосов   «Коммунар», Вячеслав Клычёв «Ника», Кирилл Рыбин «Олимпик». 
 
Пятый  тур. 4-5 февраля  1995 года.   
Матч №29. 
«Коммунар»-«Олимпик» - 5:9. 
Арбитры:   Александров и  Шепелев. 
 
Состав «Коммунара»:   Сергей Ужегов (вратарь), Геннадий Лузанов,  Сергей Евграфов, Александр 
Ткаченко,   Сергей Нечаев, Евгений Глинкин, Алексей Лобосов, Иван Горчаков. 
Изменение  в составе «Коммунара» по сравнению с матчем четвёртого тура: 
  не принимали участия в игре два нападающих Дмитрий Коробенин и Иван Миронов; 
Футболки команды –  белые. 
 
Состав «Олимпика»: Александр Захаров (вратарь), №3 Сергей Нефёдов,  №4 Антон Аладин,   №7 
Александр Филиппов, №5 Кирилл Рыбин, № 9 Сергей Дудоров. 
Изменения в составе «Аякса» по сравнению с матчем четвёртого тура: 
 -  не участвовал в матче нападающий  Игорь Колесин; 
- зато в атаку вернулся  Сергей Дудоров, и его появление сыграло решающую роль в определении 
победителя. 
Футболки команды – красные. 
Играли соседи по турнирной таблице. «Коммунар шёл восьмым, а «Олимпик» - девятым. 
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 Вторую игру подряд ворота «Коммунара» защищал Сергей Ужегов.  Как мне показалось, это был 
не лучший его  матч, который для «Коммунара» складывался вполне удачно.  Ведь стартовый 
напор коммунаровцев  привёл к тому, что капитан команды Иван Горчаков мощным ударом 
открыл счёт на 9 минуте.  А вот ответный гол Сергея Дудорова, забитый  (на 11 минуте) дальним 
ударом, после которого мяч проскочил между ног коммунаровского голкипера в сетку, из хода 
поединка не вытекал. 
  Правда, через минуту всё тот же Горчаков восстановил коммунаровское преимущество в счёте, 
которое  продержалось семь минут. 
 Сравнял счёт на 19 минуте опять Сергей Дудоров, но на этот раз с пенальти, назначенный за игру 
рукой Александра Ткаченко. 
 На 22 минуте защитник «Коммунара» Геннадий Лузанов в третий раз вывел свою команду вперёд 
Но на 23 минуте Сергей Ужегов неудачно ввёл мяч в игру и Кирилл Рыбин перебросил  мяч в сетку, 
через вышедшего из ворот голкипера. 
 Расстроенные коммунаровцы,  прозевали подключение в первую линию защитника «Олимпика» 
Антона Аладина и  тот вывел  вперёд «Олимпик». Только перед самым свистком на перерыв  
Геннадий Лузанов  подвёл итог первому тайму – 4:4. 
 В начале второй половины игры команды в очередной раз обменялись голами У коммуаровцев 
отличился  Алексей Лобосов,  у «французов» - Кирилл Рыбин. 
 До 34 минуты на площадке шла равная игра. Но когда Сергей Ужегов неожиданно выронил мяч из 
рук в своей штрафной,  то Кирилл Рыбин успел протолкнуть  его в сетку, под  бросившимся в  ноги 
нападающему ноги, голкипером.  
 Обидная ошибка вратаря расстроила коммунаровскую игру. До  финального свистка Сергей 
Дудоров сумел ещё трижды поразить ворота соперников. 
 В итоге «Олимпик» поднялся на  седьмое место, а «Коммунар» опустился  на десятое. 
 

Лучший игрок матча - нападающий «Олимпика»  Сергей Дудоров.  
Автор пяти забитых мячей, которые позволили ему с 14  голами занять 
третью позицию в списке лучших снайперов лиги после Игоря Епифанова из 
КЛф-2 (16 голов), Вадима Рыбалко  из «Милана-2» и Олега Емелина из КЛФ-2 
(по 15 голов).  
 Кстати, в квалификационном турнире группы «В», дебютируя в «Олимпике», 
Сергей Дуров с 18 забитыми мячами  стал  вторым в соревновании 
бомбардиров, после бывшего торпедовца Игоря Никитина. 

 

Матч №30. 

«Нант»-«Ника» - 5:8. 
Арбитры:   Александров и  Шепелев. 
 

Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь), №3 Виктор Очагов, №6 Василий Суслов, №4 Сергей 
Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов, ,  №2 Андрей Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  
№7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Изменений  в составе «Нанта» по сравнению с матчем четвёртого тура  не было. 
Футболки команды – белые. 
 
Состав «Ника»: Илья Ломов (вратарь),   №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов,   №8 Роман Шалаев,   №11 Артём Чичканов, №12 Сергей 
Смирнов, №7 Сергей Кармышев. 
  Изменений в составе «Ники» по сравнению с матчем четвёртого тура не было. 
Футболки команды – чёрные. 
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Играли вторая и третья команды лиги, причём самые забивающие команды. «Нант» имел 
наибольшее количество забитых мячей в третьей лиге (44), а «Ника» имела второй показатель в  
лиге (43 забитых мяча). 
Естественно, команды  сразу зашли с козырей. На второй минуте счёт открыл лидер атак «Нанта» 
Дмитрий Хромов.  А на пятой минуте сравнял счёт лидер атак «Ники» Сергей Кармышев. На 
шестой минуте блеснул поставленным ударом второй ударный форвард «Нанта» Андрей Пронин. 
А на одиннадцатой минуте скоростной обводкой  отличился высокотехничный нападающий 
«Ники» Роман Шалаев. При счёте 2:2  на площадке установилось динамическое равновесие. Но в  
концовке тайма своё веское слово сказал Сергей Кармышев. Два его эффектных гола привели 
«Нику» к победе в первом тайме со счётом – 4:2. 
С первых минут второй половины игры «французы» бросились сравнивать счёт. Их напор был 
очень силён, но самоотверженные действия «Ники» в обороне и особенно удачная игра вратаря  
Ильи Ломова долго не позволяли им воплотить своё территориальное  и игровое преимущество в 
голы. Только неожиданный дальний удар Владимира Витюгова  привёл  к сокращению разрыва в 
счёте, но ненадолго. 
Уже на 27 и 28 минутах голевой дуплет Сергея Кармышева поставил «французов» на грань 
поражения. 
 «Нант» ответил голом Олега Павлова на 31 минуте, но развить успех своего атакующего 
защитника «французам» не удалось. 
 На 35 и 41 минутах Михаил Ломов и Роман Шалаев, забив по голу, практически решили исход  
поединка  в свою пользу. 
Забитый на 43 минуте  Владимиром Витюговым гол в ворота Ильи Ломова уже не мог ничего 
изменить для «Нанта». 
« Французы» потерпели первое поражение в турнире и отступили со второго места на третье.  
А«Ника», воспользовавшись поражением КЛФ-2 от «Осера», вышла на первое место. 
Авторы голов «Нанта»: 

                       
 Владимир Витюгов          Дмитрий   Хромов             Андрей  Пронин                Олег  Павлов 

 
Авторы голов «Ники»: 

              
  Роман Шалаев                Михаил Ломов            Сергей   Кармышев 
автор двух голов                 автор гола                  автор пяти голов 

Матч №31. 

«КЛФ-2»-«Осер» - 2:4. 
Арбитры:   Александров и  Шепелев. 
 
Состав КЛФ-2:  Максим Лебедев (вратарь), Дмитрий Гаврев,  Александр Дементьев, Валерий 
Шитов, Игорь Епифанов, Роман Одинцов, Олег Емелин, Александр Гаврилов.  
 Изменений  в составе КЛФ-2 по сравнению с матчем четвёртого тура не было. 
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 Футболки  -  сиреневые. 
 

 Состав «Осера»:  Вадим Иголкин (вратарь),  Андрей Тимофеев, Сергей Куроедов, Михаил 

Панфилов,  Евгений Колобов, Александр Колобов, Валерий Куроедов, Алексей Носов. 
 Изменения в составе «Осера» по сравнению с матчем четвёртого тура: 
-  в воротах вместо Сергея Шаврова снова  появился Вадим Иголкин; 
-  в обороне   появился  Андрей Тимофеев. 
В итоге  у команды стало уже семь полевых игроков. 
Футболки команды: белые с зелеными поперечными полосами. 
 
После четырёх туров КЛФ-2  занимал первое место, а «Осер» шёл пятым.  
Необходимо отдать должное футболистам КЛФ-2. В первом тайме они  переигрывали соперников. 
Им удалось создать несколько  реальных голевых моментов,  но забили они только дважды. В 
самом начале матча Игорь Епифанов на  третьей и на шестой минутах поразил ворота Вадима 
Иголкина. А вот дальше, как не старались футболисты КЛФ-2, увеличить счёт не удалось. 
«Французы» к середине тайма  сумели наладить командную игру в обороне, а их контратаки стали 
очень опасными для ворот Игоря Лебедева.  
 Игроки КЛФ-2 чувствовали большой атакующий потенциал соперников и торопились забить 
третий мяч, но увы….  Лучший снайпер КЛФ-2 в этом турнире Игорь Епифанов настолько 
разнервничался, что даже высказал свои претензии арбитру матча  Александрову. Жёлтая 
карточка за вмешательство в действия судьи несколько остудила пыл лидера КЛФ. 
 А в концовке тайма Евгению Колобову удалось обыграть двух полевых игроков и вратаря, а затем 
закатить мяч в пустые ворота КЛФ-2. 
Стало ясно, что судьба матча должна решиться во втором тайме. Так вот КЛФ-2 атаковал большую 
часть времени, а голы забивал только «Осер». И все три гола (на 33,39 и 44 минутах) забил Евгений 
Колобов. 
 

 
  Защитник «Осера» Анатолий Евгеньевич Колобов  - лучший игрок матча.  В 
поединке с  КЛФ-2 забил все четыре «францзуских» мяча, продемонстрировав 
при этом высокую скорость, отменную технику и замечательное голевое чутьё. 
 С 14 забитыми мячами Евгений Колобов поделил  с нападающим «Олимпика» 
Сергеем Дудоровым третье место в списке лучших снайперов лиги. 
   
 

После поражения от «Осера» КЛФ-2  уступил первое место «Нике».  А «Осер» так и остался пятым. 
Но  в турнирной судьбе команды эта победа всё-таки  сыграла большую роль. 
Забегая вперёд,  замечу, что   на самом финише турнира  победа «Осера» над КЛФ-2  повлияла на 
распределение призовых мест в лиге. 
А после пяти туров пять команд лиги из верхней части  турнирной таблицы  набрали  по восемь 
очков.  Пришлось определять места в лидирующей пятёрке по разнице забитых и пропущенных 
мячей: +29  - «Ника»;   + 24 - КЛФ- 2;  +22 – «Нант»; +19 – «Милан-2»; +16 – «Осер». 
  
Завершая рассказ об этом матче, необходимо упомянуть о подаче протеста.  У меня хранится 
протокол № 31, на котором рукой Александра Гаврилова в разделе «Извещение о подаче 
протеста» начертано: «Команда КЛФ-2 подаёт протест на нарушение положения о 
соревнованиях (нет карточек участников)». Ниже стоит личная подпись             «Гаврилов». 
 
Мне стало непонятно: « У какой команды нет карточек???  Чьих,  конкретно, карточек нет???» 
 Дело в том, что  я сам делал карточки игроков обеих  команд. 
По рассказу Бориса Шепелева, карточек не оказалось у игроков «Осера». Но исполнявший 
обязанности капитана  Валерий Куроедов  объяснил Гаврилову,  что  на каждого игрока команды 
карточки есть, но на каждую игру их носил Сергей Шавров.  Просто сегодня Шавров в Юрьевец не 
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приехал.  А в ходе квалификационного турнира 1994 года карточки у «Осера» проверяли на 
каждой игре, и  главный  судья Александров может это подтвердить. 
А дальше любопытный Куроедов взял карточки КЛФ-2, которые  показывал ему Гаврилов и 
проверил. Оказалось, что все игроки имели карточки участников, кроме самого Гаврилова. 
 Но Гаврилов всё-таки написал извещение о подаче протеста. 
 По-моему, получился уникальный случай:  Александр Гаврилов извещал  Александра  Гаврилова 
о подаче протеста на нарушение положения о соревнованиях Александром Гавриловым.»  
Комментарии здесь излишни. 

 Матч №32. 

«Аякс»-«Радар» – 0:6. 
Арбитры:    Терентьев и Цыбульский. 
 
Состав «Аякса»:  Валерий Харлап (вратарь),  №2 Алексей Кочнев,  №3 Алексей Орлов, №5 Валерий  
Быков,   №6  Алексей Митрофанов, №8 Игорь Паршиков, №9  Александр Рачков,   №11 Дмитрий  
Басов.    
Изменение  в составе «Аякса» по сравнению с матчем четвёртого  тура было единственным – не 
играли   Сергей Краев №7 и Андрей Черетаев №10. 
Футболки команды – красные 
 
Состав «Радара»: Вадим Елецкий (вратарь), №13 Андрей Моисеев,  №3  Валерий Казаков,  №10 
Игорь Лыткин,  №12 Николай Рачеев,  №4 Николай Заборский, №9 Игорь Белоусов, №7  Дмитрий 
Титов, № 19 Юрий Пронников,  №8 Владимир Фуфин,  №18 Александр Дубровин, №14 Григорий 
Макеенков. 
Изменения в составе «Радара» по сравнению с матчем четвёртого  тура: 
- отсутствовал  опытный  нападающий   Сергей Селиванов №6; 
- зато укрепило оборону появление в составе ведущего защитника армейцев Андрея Моисеева 
№13; 
- в первой линии  появились  Дмитрий Титов №7 и Юрий Пронников №19. 
 - в итоге  количество полевых игроков выросло с девяти до одиннадцати. 
Футболки команды – жёлтые. 
 
  После четырёх игр армейцы занимали десятое место. «Аякс» шёл шестым. 
«Радар» убедительно переиграл «голландцев», забив в каждом тайме по три безответных мяча. 
Авторами этих голов стали: по два  Владимир Фуфин и  Дмитрий Титов, по одному Андрей 
Моисеев и Игорь Лыткин. 

 
Вратарь «Радара» Вадим Елецкий – лучший игрок матча. По-моему, именно 
армейский голкипер стал лучшим игроком из всех участников матча. Впервые в 
сезоне 1994-1995 годов  армейцам удалось сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. Соперники армейцев   умели грамотно выстраивать 
атакующую игру  и в ходе поединка многократно   ставили «Радар» в трудное 
положение. Но армейская команда защищалась  самоотверженно,  и стержнем  
этой обороны был вратарь. 
 

Победа позволила армейцам перебраться с десятого места на восьмое. «Аякс» так и остался 
шестым. 

Матч №33. 

«Связист»-«Красное Село» - 7:6. 
Арбитры:     Латин и Курченков. 
Состав «Связиста»: Владимир Бульканов (вратарь), Алексей Кубенёв,  Евгений Корепанов, Андрей 
Снаровкин, Роман Блинов, Игорь Коршунов. 
 Изменения в составе «Связиста» по сравнению с матчем четвёртого тура: 
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 -место в воротах занял Владимир Бульканов; 
 -не участвовал в игре Олег Косыгин. 
Футболки команды – жёлтые. 
 
Состав «Красного Села»: Сергей  Никишин (вратарь),  №13 Роман Ермолаев,  №6 Алексей 
Денисов,   №3 Егор Черкашин,  №10  Павел Никеров,  №9 Андрей Кукин, № 11 Алексей 
Привезенцев.    
Изменения в составе « Красного Села» по сравнению с матчем четвёртого тура: 
 - Сергей Никишин снова занял место в воротах, а Алексей Привезенцев вернулся в линию атаки; 
-не принимал участия в матче защитник №2 Александр  Михайлов; 
- не играли Алексей Логинов и  Андрей Круковский. 
Футболки команды -  белые. 
   
После четырёх туров «Связист» занимал  четырнадцатое место, а селяне  - тринадцатое. 
Этой игры я не видел, но был удивлён поражением «Красного Села». Могу привести только 
фамилии авторов забитых мячей. 
 У победителей забили: 3 – Игорь Коршунов; 2 – Евгений Корепанов, по одному – Алексей Кубенев 
и Роман  Блинов. 
У селян забили: 2 –  Алексей Привезенцев;  по одному – Егор Черкашин, Андрей Кукин, Павел 
Никеров,  Роман Ермолаев. 
Это была первая и единственная победа «Связиста» в тринадцати турах  турнира третьей лиги. 

Матч №34. 

«Спортинг» - ВСК - 4:3. 
Арбитры:     Латин и Курченков. 
 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов (вратарь), Владимир Кочевой, Юрий Петров,  Андрей 
Фетисов, Алексей Бобров, Андрей Авдеев, Василий Скрябов,  Михаил Сидоров, Андрей Малышев. 
Изменение в составе «Спортинга» по сравнению с матчем  четвёртого тура:   вышел на площадку 
нападающий Андрей Малышев.  
 Футболки команды – фиолетовые. 
 
Состав  ВСК:   Роман Евстифеев (вратарь),   Игорь Тараканов,  Олег Глонин,  Вячеслав Дмитриев, 
Павел Бондарев, Олег Ермилов. 
Изменения в составе  ВСК по сравнению с матчем  четвёртого тура: 
- не было  ни одного вратаря (ни Селиванова, ни Кашкина), поэтому место в воротах вынужден 
был занять защитник Роман Евстифеев; 
-  не было в составе ни  Андрианова, ни Николая Грачёва; 
- вместо них в обороне появились штатные защитники Игорь Тараканов и Олег Глонин; 
 - в линии атаки вышел Олег Ермилов. 
Футболки команды – чёрно-белые. 
 
 Играли соседи по турнирной таблице. ВСК занимал 11 место, а «Спортинг» - 12 место. 
 Дебют матча был за ВСК. На второй минуте отличился Вячеслав Дмитриев – 1:0. «Португальцы» 
ринулись отыгрываться и нарвались на контратаку в исполнении Вячеслав Дмитриева и Олега 
Ермилова. Последний и удвоил счёт.  Не знаю, как складывался бы матч дальше, но на 
четырнадцатой минуте неожиданный дальний удар Андрея Малышева достиг цели и футболисты 
«Спортинга» усилили давление на ворота ВСК. На 18 минуте Василию Скрябову  удалось сравнять 
счёт. До перерыва команды обменялись голами Андрея Авдеева и  Игоря Тараканова.  
Первый тайм завершился вничью – 3:3. 
 Второй тайм был полной противоположностью  первого. Обе команды, наверное, боялись 
пропустить мяч в свои ворота и действовали предельно осторожно и внимательно. Темп  игры был 
низким, а удары по воротам были редкими. Но  на 42 минуте Вячеслав Дмитриев получил вторую 
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жёлтую карточку за игру рукой (первую он заработал ещё в первом тайме на 28 минуте за 
подножку) и был удалён с площадки . «Спортингу» удалось реализовать численное преимущество 
на 44 минуте. Гол забил Василий Скрябов.   
У футболистов ВСК, осталось всего четыре полевых игрока и не осталось сил для штурма ворот 
соперника. «Португальцы» легко сохранили минимальное преимущество в счёте. Это была вторая 
победа в истории команды «Спортинг». С тремя очками команда поднялась с 12 места на 11. А 
ВСК опустился с 11 места на 13. 
 

Нападающий «Спортинга» Василий Скрябов – лучший игрок матча, в котором  
была одержана вторая в истории команды победа.  
 Во-первых, именно Скрябов сравнял на 18 минуте счёт в матче. 
Во-вторых, на Василии получил на 28 минуте свою первую жёлтую карточку 
Вячеслав Дмитриев за подножку, когда нападающий «Спортинга»  рвался к 
воротам ВСК. 
В-третьих, Скрябов забил победный гол «Спортинга» в этом матче. 

Матч №35. 

«Милан-2»-«Атлетик» - 7:3. 
Арбитры:     Латин и Курченков. 
 
Состав «Милана-2»:  Александр Косянчук (вратарь),  Игорь Васильев, Александр Моторжин, 
Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, Алексей Скрябин, Вадим 
Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков. 
Футболки команды -  белые. 
 
Состав «Атлетика»:  Эрик Ковалёв (вратарь), Магомед Малачиев, Дмитрий Пустовалов,  Михаил 
Драгомиров, Михаил Бакуев, Алексей Ляхов, Михаил Лыков,  Владимир Митькин,  Андрей  
Митрофанов,   Алексей Кузьмичёв, Дмитрий Панин. 
 Изменения  в составе «Атлетика» по сравнению с матчем четвёртого тура: 
 -   Сергей Киселёв и Павел Автономов  в игре не участвовали; 
-  появился защитник  Магомед Малачиев; 
 - приняли участие в игре Дмитрий Пустовалов и Михаил Драгомиров; 
  Футболки команды – комбинированные. 
 
И «Милан-2», и «Атлетик»  дебютировали в сезоне 1994-1995 годов в одной группе  «С» 
квалификационного турнира.   В декабре 1994 года «Атлетик» выиграл у «Милана-2» со счётом - 
5:4. Оказавшись в третьей лиге обе команды не стали довольствоваться ролью статистов. 
Накануне повторной личной встречи  их разделяло всего два очка. «Милан-2» два расположился 
на  четвёртом месте. «Атлетик» шёл седьмым. 
 Уже на третьей минуте матча счёт открыл Сергей Тамонов. Он добил мяч в сетку после того, как 
вратарь «Атлетика» отбил кожаный снаряд перед собой после мощного выстрела Вадима 
Рыбалко. 
 Но на пятой минуте  защитник  Алексей Ляхов дальним ударом сравнял счёт. На 11 минуте 
капитан «итальянцев» Алексей Скрябин снова вывел свою команду вперёд. А на 15 минуте 
равенство в счёте восстановил   ещё один защитник «Атлетика»  Михаил Лыков. 
 На 22 и 24 минутах два сольных прохода Вадима Рыбалко завершились голами. «Милан-2» 
выиграл первый тайм – 4:2. 
 В дебюте второго тайма Магамед Малачиев получил жёлтую карточку за грубую игру против 
Вадима Рыбалко.   
 Затем команды обменялись голами Алексея Петухова и Дмитрия Панина.    И до 42 минуты 
забитых мячей не было. А на 42 минуте Вадим Рыбалко завершил усилия партнёров после 
розыгрыша углового. На 45 минуте гол Алексея Скрябина снял все вопросы о победителе. 
  Напомню, что у «итальянцев» три мяча на счету Вадима Рыбалко, два забил Алексей Скрябин, по  
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одному Сергей Тамонов и Алексей Петухов. 
 У «Атлетика»  авторы голов:  
Дмитрий Панин, Алексей Ляхов, Михаил Лыков. 
 «Милан-2» взял  убедительный реванш за поражение в квалификационном турнире. 
«Итальянцы» остались на четвёртом месте в турнирной таблице лиги и продолжили борьбу за 
возможность повышения в классе (переход во вторую лигу) с «Никой», КЛФ-2, «Нантом» и 
«Осером». 
«Атлетик» после поражения  с седьмого места опустился на девятое 
 

 
Молодой нападающий «Милана-2» Вадим Рыбалко - лучший игрок матча. 
Он забил три мяча в ворота Эрика Ковалёва. А в первом туре Вадим трижды 
поразил ворота «Ники». Во втором  туре дважды отличился в игре с КЛФ-2. В 
третьем туре забил три мяча «Красному Селу». В четвёртом туре уже четыре 
мяча влетели после его ударов в ворота ВСК. С 15 забитыми мячами после  пяти 
туров  Вадим Рыбалко разделил с нападающим  КЛФ-2 с Олегом Емелиным 
второе место в списке лучших снайперов лиги. 

 Положение  команд после пятого тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Ника» 5 4  1 51-22 +29 8 

2  КЛФ-2 5 4  1 43-19 +24 8 

3 « Нант» 5 4  1 49-27 +22 8 

4 « Милан-2» 5 4  1 45-26 +19 8 

5 «Осер» 5 4  1 34-18 +16 8 

6 «Аякс» 5 3  2 20-29 -9 6 

7 «Олимпик» 5 2 1 2 32-27 +5 5 

8 «Радар» 5 1 3 1 23-21 +2 5 

9 «Атлетик» 5 2  3 14-17 -3 4 

10 «Коммунар» 5 2  3 24-34 -10 4 

11 «Спортинг» 5 1 1 3 14-38 -24 3 

12  «Связист» 5 1  4 20-55 -35 2 

13 ВСК 5  1 4 26-43 -17 1 

14 Красное Село 5   5 18-37 -19 0 

                                                                           117 
Бомбардиры: 
16 – Игорь Епифанов КЛФ-2. 
15 – Вадим Рыбалко «Милан-2» и Олег Емелин КЛФ-2. 
14  - Сергей Дудоров  «Олимпик» и Евгений Колобов «Осер». 
12 - Вадим Тамонов «Милан-2». 
11 – Дмитрий Хромов «Нант», Роман Шалаев «Ника». 
10 – Андрей Пронин «Нант»,  Алексей Носов «Осер»,  Сергей Смирнов и Сергей Кармышев «Ника».  
8 - Вячеслав Дмитриев ВСК, Михаил Ломов «Ника», Кирилл Рыбин «Олимпик», 
     Роман Одинцов КЛФ-2 ,Алексей Митрофанов «Аякс» . 
7 –Игорь Коршунов «Связист», Олег Павлов «Нант». 
6- Роман Блинов «Связист», Сергей Евграфов «Коммунар»,  Александр Иванеев «Нант»,  
     Владимир Очагов «Нант». 
5 - Александр Колобов «Осер», Алексей Лобосов «Коммунар»,     
      Вячеслав Клычёв «Ника», Василий Скрябов «Спортинг», Алексей Привезенцев «Красное Село»,                    
Андрей  Кукин «Красное Село».  
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Шестой тур. 11-12 февраля 1995 года.   
 
Матч №36. 
«Милан-2»-«Спортинг» - 9:4. 
Арбитры:  Терентьев и  Шепелев. 
 
Состав «Милан-2»:  Александр Косянчук и Михаил Калинин (вратари),  Игорь Васильев, Александр 
Моторжин, Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, Алексей 
Скрябин, Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков. 
 Единственным изменением  в составе   «Милана-2»   стало появление  в протоколе второго 
вратаря Михаила Калинина. 
Футболки команды -  белые 
 
Состав «Спортинга»: Михаил Власов (вратарь),   Андрей Фетисов,  Андрей Авдеев, Василий 
Скрябов,  Михаил Сидоров, Андрей Малышев. 
Изменения в составе «Спортинга» по сравнению с матчем  пятого тура:    
не принимали участия в игре Владимир Кочевой, Юрий Петров, Алексей Бобров. 
 Футболки команды – фиолетовые. 
 
После пяти туров «Милан-2» занимал четвёртое место, а «Спортинг» - одиннадцатое.  
Можно было ожидать, что вдохновлённые своей победой в прошлом туре над ВСК футболисты 
«Спортинга» окажут «Милану-2» достойное сопротивление, но, увы,…. 
 То ли отсутствие в составе трёх ведущих игроков, то ли усталость повлияли на боевой настрой 
«португальцев», но команда «Спортинг» в матче с «Миланом-2» выглядела неубедительно. 
 И это, притом, что «португальцам» удалось открыть счёт на второй минуте (Андрей Малышев),  а 
затем на восьмой минуте забить второй гол (Василий Скрябов).  Но этот запал быстро исчез. 
 Уже на девятой минуте Сергей Тамонов  сократил разрыв в счёте.  На десятой минуте Вадим 
Рыбалко сравнял счёт. А на  четырнадцатой минуте Вадим Тамонов вывел свою команду вперёд – 
3:2.  
 А дальше «итальянцы» легко довели матч до победы: 
- 17 минута Вадим Тамонов -4:2; 
- 26 минута Вадим Рыбалко -5:2; 
- 29 минута Вадим Рыбалко -6:2; 
-35 минута Михаил Сидоров -6:3; 
-38 минута Андрей Калягин – 7:3; 
- 45 минута Андрей Авдеев – 7:4; 
 49 минута Вадим Тамонов – 8:4; 
-50 минута Сергей Рябышев – 9:4. 
 Лучшие игроки матча:   Вадим Тамонов и Вадим Рыбалко, забившие «Спортингу» по три мяча. 
 

                                                    
 
                         Вадим Рыбалко                                Вадим    Тамонов 
 
« Милан-2» и «Спортинг» остались на прежних местах в турнирной таблице. 
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Матч №37. 

ВСК – «Осер» - 3:4. 
Арбитры:    Николай Теретьев и  Борис  Шепелев. 
 
Состав ВСК:  Андрей Кашкин  (вратарь),  Роман Евстифеев ,  Олег Глонин,  Вячеслав Дмитриев, 
Павел Бондарев, Олег Ермилов. 
Изменения в составе  ВСК по сравнению с матчем  пятого тура: 
-во-первых,  ворота  защищал  реальный  надёжный вратарь  Андрей Валерьевич Кашкин; 
- во-вторых,  своё место в обороне занял Роман Владимирович Евстифеев; 
 -в-третьих, не принимал участия в матче защитник Игорь Александрович Тараканов. 
 Футболки  команды – чёрно-белые. 
 

 Состав «Осера»:   Сергей Шавров (вратарь),  Андрей Тимофеев,  Михаил Панфилов,   Александр 
Колобов, Валерий Куроедов, Алексей Носов. 
 Изменения в составе «Осера» по сравнению с матчем пятого тура: 
-  в воротах вместо Вадима Иголкина  снова   появился  Сергей Шавров; 
-  в обороне    не было Евгения Колобова и Сергея Куроедова; 
В итоге  у команды снова стало уже пять полевых игроков. 
Футболки команды: белые с зелеными поперечными полосами. 
  
«Осер» после пяти туров занимал пятое место, ВСК шёл тринадцатым. 
А игра  (по рассказу Бориса Александровича Шепелева) была равной. Стоило в воротах ВСК 
появиться надёжному вратарю, и команда преобразилась.  Правда, на второй минуте Александр 
Колобов забил мяч в ворота Андрея Кашкина. Но  в том, что первый тайм так и завершился со 
счётом 1:0 в пользу «Осера» огромная заслуга вратаря ВСК. 
Этот счёт продержался 28 минут. На 30 минуте Вячеслав Дмитриев забил ответный гол. Более того, 
на 38 минут, появившийся в первой линии, Олег Глонин вывел свою команду вперёд. А на 39 
минуте Олег Ермилов забил третий гол в ворота Сергея Шаврова. 
 Этот гол заставил Сергея Шаврова взять таймаут.  Военный совет, экстренно проведённый 
«французами», сыграл свою роль. 
Футболисты «Осера» на 41 минуте сократили разрыв  в счёте. Гол на счету Александра Колобова. 
На 44 минуте  Сергей Шавров  дальним ударом сравнивает счёт. А  на 50 минуте  Александр 
Колобов приносит «французам» победу. 
 

Нападающий «Осера» Александр Анатольевич Колобов – лучший игрок матча. 
Он забил  три  из четырёх «французских» голов в ворота Андрея Кашкина. После 
этой удачи Александр Анатольевич начал забивать в каждом матче (и, как 
правило, больше двух мячей за игру). Такая высокая результативность позволила 
нападающему завоевать высокое место в списке лучших снайперов третьей 
лиги, а главное помочь своей команде разделить по итогам турнира первое-
второе места с «Миланом-2». 
 

 
Матч №38. 
«Атлетик» - «Связист» -9:5. 
Арбитры:    Борис  Шепелев  и Александр Кузьмин. 
 
Состав «Атлетика»: Сергей Киселёв (вратарь), Михаил Бакуев, Алексей Ляхов,  Павел Автономов; 
Владимир Митькин,  Андрей  Митрофанов,   Алексей Кузьмичёв, Дмитрий Панин. 
 Изменения  в составе «Атлетика» по сравнению с матчем пятого тура: 
- в воротах снова появился Сергей Киселёв; 
-не принимали участие в матче сразу четыре полевых игрока – Магомед  Малачиев,  Дмитрий 
Пустовалов, Михаил Драгомиров, Михаил Ляхов 
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-зато в обороне играл  Павел Автономов. 
 Футболки команды – комбинированные. 
 
Состав «Связиста»: Владимир Бульканов(вратарь), Евгений Корепанов,   Алексей Кубенёв, Роман 
Блинов, Игорь Коршунов,  Сергей Лебедев. 
 Изменения в составе «Связиста» по сравнению с матчем пятого тура: 
 не играл Андрей Снаровкин; 
- появился в составе  Сергей Лебедев. 
Футболки команды – жёлтые. 
 
 Первый тайм «Атлетик» выиграл – 5:0. На второй минуте счёт открыл Дмитрий Панин. На третьей 
минуте достиг цели дальней удар защитника Алексея Ляхова. На девятой минуте произошёл 
автогол  Алексея    Кубенёва  и стало 3:0. На одиннадцатой минуте                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
отличился ещё один защитник «Атлетика» -Павел Автономов – 4:0. На пятнадцатой минуте свой 
второй гол в матче забивает гигант Алексей Ляхов. 
 Зато второй тайм выиграл уже «Связист» -5:4. На 27 минуте Игорь Коршунов  размочил счёт. На 28 
минуте  Роман Блинов сократил разрыв  в счёте.  На 30 минуте Ляхов забил свой третий гол в матч. 
На 31 минуте  Ляхов делает покер. На 33 минуте Игорь Коршунов забивает свой второй гол в 
матче. На 40 и 47 минутах случился дуплет Дмитрия Панина.      А на   48 и 50 минутах  ответ 
защитника  «Связиста»    Евгения Корепанова. 
 «Атлетик» переместился с девятого места на шестое. «Связист» остался на двенадцатым. 
 

 
    Защитник «Атлетика» Алексей  Дмитриевич Ляхов – лучший игрок матча.  
 Алексей стал автором четырёх голов  в ворота    «Связиста». 
В первом туре он забил гол «Олимипику». В четвёртом туре забил «Красному 
Селу». В пятом туре забил «Милан-2». Итого, у него стало семь забитых мячей, 
которые   позволяли Лыкову участвовать в соревновании лучших бомбардиров 
лиги.                                                                                                                 
 

Матч №39. 

«Ника»-«Радар» – 11:8. 
Арбитры:    Александр Александров и  Александр Мигачёв. 
Состав « Ники»:  Илья Ломов (вратарь),   №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов, № 6 Роман Гайлит, №7 Сергей Кармышев,  №8 Роман Шалаев,  
№12 Сергей Смирнов, Вячеслав Пуглей.. 
  Изменения в составе «Ники» по сравнению с матчем пятого тура: 
 -не играл Артём Чичканов; 
 -зато появились нападающие Роман Гайлит и Вячеслав Пуглей. 
Футболки команды – чёрные. 
 
Состав « Радара»:  Вадим Елецкий (вратарь), №13 Андрей Моисеев,  №3  Валерий Казаков,   №4 
Николай Заборский,  №6 Сергей Селиванов, №7  Дмитрий Титов, № 19 Юрий Пронников,  №8 
Владимир Фуфин,   №14 Григорий Макеенков. 
Изменения в составе «Радара» по сравнению с матчем пятого  тура: 
 не играли  защитники Игорь Белоусов  и Игорь Лыткин; 
- отсутствовал   в составе Николай Рачеев; 
- появился опытный  нападающий   Сергей Селиванов №6; 
 - в итоге  количество полевых игроков  уменьшилось  с одиннадцати до восьми. 
Футболки команды – жёлтые. 
 
 После пяти туров «Ника»  лидировала в лиге. «Радар» занимал восьмое место. 
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Первую половину первого тайма команды вели равную игру и обменивались голами: 
- пятая минута радаровец Владимир Фуфин открывает счёт; 
- шестая минута нападающий Вячеслав Пуглей в своём первом матче за  «Нику» в третьей лиге 
забивает гол «Радару»; 
- одиннадцатая минута нападающий армейцев Дмитрий Титов выводит свою команду вперёд; 
- тринадцатая минута один из лидеров «Ники» Роман Шалаев сравнивает счёт; 
- четырнадцатая минута Шалаев выводит «Нику» вперёд – 3:2; 
  
И вот тут «Ника» полностью овладела игровой ситуацию и счёт в её пользу начал  очень быстро 
расти: 
-- шестнаднадцатая минута Шалаев делает разрыв в счёте в два мяча в пользу «Ники»;.  
- шестнадцатая минута  Сергей Кармышев делает счёт – 5:2; 
 -двадцать третья минута Вячеслав Пуглей – 6:2; 
- двадцать четвёртая минута Пуглей – 7:2 в пользу «Ники». 
 
После перерыва  армейцам удалось переломить ход матча: 
 двадцать восьмая минута  защитник «Радара» Андрей Моисеев положил начало армейскому 
рывку – 7:3; 
 - двадцать девятая минута Вячеслав Пуглей – 8:3; 
- двадцать девятая минута Владимир Фуфин – 8:4;  
- тридцатая минута   Юрий Пронников – 8:5; 
-тридцать первая минута Андрей Моисеев – 8:6; 
 - тридцать первая минута  Юрий Пронников – 8:7. 
  
Казалось, что армейцы находятся в шаге от того, чтобы сравнять счёт. И они бросились «всей 
командой»  забивать восьмой гол. Как часто бывает в таких случаях, нарвались на результативную 
контратаку соперника. 
 Её блестяще на 35 минуте исполнил Роман Шалаев.  Роману удалось обыграть двух армейских 
защитников (Николая Заборского,  Валерия Казакова) и вратаря, а затем закатить мяч в ворота 
Вадими Елецкого. Счёт стал – 9:7  в пользу «Ники».  
На мой взгляд, армейцам не стоило заменять разыгравшегося Андрея Моисеева и выпускать 
вместо него тихоходного Николая Заборского.   
Только Моисеев мог (из числа тех, кто играл  в этом матче в обороне  «Радара») мог 
посоревноваться в скорости с Романом Шалаевым.   Ведь не играли с Никой ни Игорь Лыткин, ни 
Игорь Белоусов (которые,  по-моему, были тогда сильнейшей парой армейских оборонцев) а тут в 
самый ответственный момент матча сажают на лавку Андрея Моисеева. 
Именно эта ошибка стоила армейцам поражения в матче: 
 -на  42 минуте Вячеслав Пуглей забивает свой пятый гол в матче 10:7; 
 -на 43 минуте Сергей Кармышев делает счёт- 11:7. 
 И только  на 45 минуте Андрей Моисеев забивает свой третий гол в матче – 11:8.  
 В оставшиеся пять минут счёт не изменился. Вот так армейцы упустили возможность отнять очки у 
лидера. 
 

 
 
 Нападающий «Ники» Роман Шалаев  - лучший игрок матча. 
Автор  четырёх забитых мячей в ворота «Радара». Именно Шалаевна 35 
минуте красиво забил мяч, который решил судьбу матча.  Теперь на его 
бомбардирском счету стало 15 забитых мячей, и в списке лучших 
бомбардиров третьей лиги  Роман занял  достойное четвёртое   место. 
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Защитник Андрей Борисович Моисеев был лучшим игроком в составе 
«Радара». 
Он  не только забил три мяча в ворота Ильи Ломова, но и являлся настоящим 
«мотором» команды. 
Думаю, что самый главный момент, когда  (при счёте – 8:7) решался исход 
матча, именно  Андрей Моисеев должен  был находиться на площадке в 
составе «Радара». 

Матч №40. 

« Красное Село»-«Нант» -1:16. 
Арбитры:     Латин и Курченков. 
Состав «Красного Села»: Сергей  Никишин (вратарь),  №13 Роман Ермолаев,  №6 Алексей 
Денисов,   №3 Егор Черкашин,  №10  Павел Никеров,  №9 Андрей Кукин, № 11 Алексей 
Привезенцев.    
Изменений в составе « Красного Села» по сравнению с матчем пятого тура не было. 
 Футболки команды -  белые. 
   

Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь), №3 Виктор Очагов, №6 Василий Суслов, №4 Сергей 
Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов, ,  №2 Андрей Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  
№7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Изменений  в составе «Нанта» по сравнению с матчем пятого тура  не было. 
Футболки команды – красные. 
 
Играли команды с разных полюсов турнирной таблицы и исход матча был вполне предсказуем, но 
вот итоговый счёт (на мой взгляд) был, уж, очень крупным. Первый тайм «Нант» выиграл со 
счётом  - 4:0, а второй -12:1. 
 У «Нанта» ДЕВЯТЬ голов забил нападающий  Андрей Пронин. Три забитых мяча на счету 
защитника  Владимира Витюгова. Дважды отличился партнер Хромова по атаке Дмитрий Хромов. 
Один гол забил капитан «Нанта» Александр Иванеев. 
 У селян единственный забитый мяч,  как принято говорить «гол престижа» на счету  Егора 
Черкашина. 

 
 
 
Нападающий «Нанта» Андрей Юрьевич Пронин в матче с селянами 
установил рекорд результативности в одном матче для  вновь созданной 
третьей лиги. Он забил в ворота  Сергея Никишина ДЕВЯТЬ  мячей. На его 
бомбардирском счету стало девятнадцать забитых мячей, которые 
позволили Андрею после шести туров занять второе место в 
соревновании лучших снайперов третьей лиги. 
 

 

Матч №41. 

«Олимпик» - «КЛФ-2» - 3:9. 
Арбитры:     Латин и Курченков. 
 
Состав «Олимпика»:  Александр Захаров (вратарь), №3 Сергей Нефёдов,  №4 Антон Аладин,   №7 
Александр Филиппов, №5 Кирилл Рыбин, № 9 Сергей Дудоров. 
Изменений  в составе «Аякса» по сравнению с матчем пятого тура не было. 
Футболки команды – красные. 
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Состав КЛФ-2:  Василий Баранов (вратарь), Максим Лебедев, Дмитрий Гаврев,  Александр 
Дементьев, Валерий Шитов, Игорь Епифанов, Роман Одинцов, Олег Емелин, Александр 
Гаврилов.  
  Единственным изменением  в составе КЛФ-2 по сравнению с матчем пятого тура  стало 
появление в воротах Василия Баранова. 
Футболки  -  сиреневые. 
  
 Футболистам КЛФ-2 надо было обязательно выигрывать  у «Олимпика», так как  остальные 
четыре команды (набравшие  после пяти туров по восемь очков) уже выиграли свои матчи. 
Поэтому сразу после свистка о начале игры они бросились на штурм ворот Александра Захарова и 
преуспели. 
На первой же минуте Олег Емелин открыл счёт. На пятой минуте самый  молодой  игрок КЛФ-2  
Олег Емелин удвоил счёт. Но футболисты КЛФ-2 не успокоились. Они создали голкиперу  
«французов» предельную нагрузку, с которой  Захаров  с ней справился  и даже поучаствовал в 
ответном  голе  Александра Филиппова.  Захаров вовремя заметил рывок Филиппова и очень 
точно выбросил ему мяч на ход. Результатом этой несложной комбинации стал гол в ворота 
Василия Баранова, вдохновивший  футболистов  «Олимпика» на активные действия, которые 
позволили  им сравнять счёт. На 24 минуте это удалось Сергею Дудорову. Первый тайм 
завершился вничью со счётом – 2:2. 
 Но после перерыва ход матча резко изменился. Командная скорость  игры КЛФ-2  возросла и 
голы в ворота «Олимпика» посыпались, как из рога изобилия: 
-30 минута Олег Емелин – 3:2, 
-32 минута Олег Емелин – 4:2; 
-37 минута  Максим Лебедев – 5:2; 
-40 минута Игорь Епифанов – 6:2; 
- 41 минута Игорь Епифанов – 7:2; 
- 44 минута Олег Емелин -8:2; 
-45 минута Олег Емелин -9:2; 
-48 минута Алекандр Захаров  -9:3. 
Подозреваю, что голкипер «Олимпика» забил свой гол, пользуясь маленькими размерами зала 
Дворца Спорта ВТЗ, где проходила игра. 
 Олег Емелин забил в матче шесть голов. Игорь Епифанов – два, Максим Лебедев – один. 

 
 
 Нападающий КЛФ-2 Олег Вячеславович Емелин – лучший игрок матча. 
Автор шести забитых мячей в матче с «Олимпиком».  После шести туров  
количество  голов забитых самым молодым и самым талантливым  
нападающим КЛФ-2  достигло 21. Олег  возглавил соревнование лучших 
бомбардиров третьей  лиги. 
 
 

 

Матч №42. 

 «Коммунар»-«Аякс» - 8:5. 
Арбитры:     Латин и Курченков. 
 
Состав «Коммунара»:     Александр Михайлин (вратарь), Сергей Ужегов,  Геннадий Лузанов,  
Сергей Евграфов, Александр Ткаченко,   Сергей Нечаев, Евгений Глинкин, Алексей Лобосов, Иван 
Горчаков. 
Изменение  в составе «Коммунара» по сравнению с матчем пятого тура: 
 - в воротах снова появился Александр Михайлин; 
- Сергей Ужегов занял свою позицию в обороне; 
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Футболки команды –  белые. 
 
Состав «Аякса»:  Сергей Краев (вратарь),  №2 Алексей Кочнев,    №6  Алексей Митрофанов, №8 
Игорь Паршиков, №9  Александр Рачков,   №11 Дмитрий  Басов.    
Изменения  в составе «Аякса» по сравнению с матчем пятого  тура: 
 - не играл голкипер Валерий Харлап; 
 -место в воротах   занял Сергей Краев; 
-не принимали участия в игре Валерий Быков и Алексей Орлов. 
Футболки команды – красные. 
 
 После пяти туров «Коммунар»  занимал десятое место. «Аякс» шёл пятым. 
Дебют матча лучше удался «голландцам». На седьмой минуте счёт открыл Алексей Кочнев. Его 
удар в верхний угол оказался неберущимся, даже для такого молодого и перспективного 
голкипера, как Александр Михайлин, который снова появился в воротах «Коммунара», сменив 
Сергея Ужегова. 
 На восьмой минуте  Игорь Паршиков удвоил счёт в пользу «Аякса». 
 Но к середине первого тайма коммунары сумели перехватить игровую инициативу. На 
тринадцатой и пятнадцатой минутах два точных завершающих удара Ивана Горчакова привели  к 
равенству в счёте. 
А дальше коммунарам удалось развить успех своего капитана.  На 17 минуте Алексей Лобосов 
забил третий мяч, на 21 минуте Геннадий Лузанов – четвёртый. Первый тайм «Коммунар» выиграл 
– 4:2. 
 Всю вторую половину  поединка обе команды старались наладить атакующую игру и за счёт 
преимущества  в атаке решить исход поединка в свою пользу.  В первой половине второго тайма 
это лучше удавалось «голландцам». Два гола Дмитрия Басова являются лучшим доказательством. 
Счёт  4:4 продержался до 41 минуты, когда Сергей Евграфов вывел свою команду вперёд. На 43 
минуте ему удалось забить ещё один гол. 
Казалось, что коммунарам удалось создать решающее преимущество в счёте, но  это 
соображение оказалось ошибочным. За шесть минут до финального свистка Игорь Паршиков 
делает счёт – 5:6.  А за пять минут до финального свистка нападающий «Аякса» Алексей 
Митрофанов выходит один на один с голкипером «Коммунара» Александром Михайлиным и  
проигрывает это решающее единоборство. 
Интересно,  что коммунары успели за оставшиеся четыре минуты дважды наказать соперника за 
расточительность.  Голы забили Сергей Евграфов и Алексей Лобосов. 
 Победа позволила «Коммунару» подняться с десятого места на седьмое. «Аякс» опустился с 
шестого места на восьмое. 
 

Сергей Сергеевич Евграфов   в игре с «Аяксом»  стал автором трёх голов. В 
этом поединке в составе «Коммунара»  он был лучшим.  
В сезоне 1993-1994 годов Евграфов  был в «Коммунаре» самым главным 
бомбардиром   и забил  35 мячей.  
В сезоне 1994-1995 годов в квалификационном турнире в группе «А» он 
добавил ещё 12. После 6 туров соревнований  в  третьей лиге с января 1995 
года  Евграфов  забил уже девять  мячей и возможностей  пополнить свой 
бомбардирский счёт у него  ещё  будет предостаточно. 

 
Продолжением ШЕСТОГО  тура  явился матч №87, перенесённый  из последнего ТРИНАДЦАТОГО 
тура с субботы 25 марта  1995 года  на  среду 15 февраля 1995 года. Толково объяснить причину 
переноса сегодня я не могу.  Возможно, организаторам не хватало времени, арендованного в трёх 
залах, для проведения последних двух туров (которые по календарю предполагалось провести 
сдвоенными за 25 и 26 марта). 
Предлагаю принять это за данность и спокойно отнестись к неодинаковому количеству матчей 
сыгранному по ходу турнира командами третьей лиги. 
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 Матч №87. 
«Нант» - ВСК – 13:4. 
Арбитры:   Александр Мигачёв и Виктор Цыбульский. 
  

Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь), №3 Виктор Очагов, №6 Василий Суслов, №4 Сергей 
Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов,  №2 Андрей Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  
№7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Изменений  в составе «Нанта» по сравнению с матчем шестого тура  не было. 
Футболки команды – красные. 
 
Авторы голов «Нанта»: 4 – Андрей Пронин, 3 – Владимир Витюгов, Дмитрий Хромов, 1 -  Сергей 
Кузьмин, Александр Иванеев, Василий Суслов. 
 
Состав ВСК:  Андрей Кашкин  (вратарь),  Дмитрий Лавретьев №2 ,  Олег Глонин №5,  Вячеслав 
Дмитриев №8, Павел Бондарев №10, Олег Ермилов №3.. 
 Единственное изменение в составе  ВСК по сравнению с матчем  шестого тура: в обороне вместо 
Романа Евстифеева играл Дмитрий Лаврентьев. 
Футболки  команды – чёрно-белые. 
Авторы голов  ВСК: 3-Олег Ермилов; 1 –Олег Глонин.  

    Положение  команд после шестого тура. 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 7 6  1 78-32 +46 12 

2 «Ника» 6 5  1 62-30 +32 10 

3 КЛФ-2 6 5  1 52-22 +30 10 

4 «Милан-2» 6 5  1 54-30 +24 10 

5 «Осер» 6 5  1 38-21  +17 10 

6 «Атлетик» 6 3  3 23-22 +1 6 

7 «Коммунар» 6 3  3 32-39 -7 6 

8 «Аякс» 6 3  3 25-37 -12 6 

9 «Олимпик» 6 2 1 3 35-36 -1 5 

10 «Радар» 6 1 3 2 31-32 -1 5 

11 «Спортинг» 6 1 1 4 18-47 -29 3 

12 «Связист» 6 1  5 25-64 -39 2 

13 ВСК 7  1 6 33-60 -27 1 

14 Красное Село 6   6 19-53 -34 0 

                                                                           150 

Бомбардиры  (с  учётом  мячей,  забитых в перенесённом матче №87 «Нант»- ВСК ): 
23 – Андрей Пронин «Нант». 
21 – Олег Емелин КЛФ-2 
18 – Вадим Рыбалко «Милан-2» и Игорь Епифанов КЛФ-2. 
15 – Роман Шалаев «Ника», Сергей Дудоров «Олимпик», Вадим Тамонов «Милан-2». 
14  - Евгений Колобов «Осер», Дмитрий Хромов «Нант».. 
12 – Олег Ермилов ВСК, Сергей Кармышев «Ника», Владимир Витюгов «Нант». 
10 -  Алексей Носов «Осер», Сергей Смирнов «Ника». 
9 -    Вячеслав Дмитриев, Игорь Коршунов «Связист», Сергей Евграфов «Коммунар». 
8 –   Александр Колобов «Осер», Михаил Ломов «Ника», Кирилл Рыбин «Олимпик»,  
        Роман Одинцов КЛФ-2, Александр Иванеев «Нант». 
7  -   Алексей Ляхов «Атлетик», Роман Блинов «Связист», Алексей Лобосов «Коммунар»,  
       Олег Павлов «Нант». 
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Седьмой тур.18-19 февраля 1995 года.   
Матч №43. 
ВСК-«Олимпик» - 9:7. 
Арбитры:  Александр  Александров и Борис  Шепелев. 
 
Состав  ВСК:  Андрей Кашкин  (вратарь),    Роман  Евстифеев  №2 ,  Олег Глонин №5,  Вячеслав 
Дмитриев №8, Павел Бондарев №10, Олег Ермилов №3.. 
 Единственное изменение в составе  ВСК по сравнению с перенесённым матчем тринадцатого 
тура: в обороне вместо  Дмитрия Лаврентьева играл  Владимир Евстифеев. 
Футболки  команды – чёрно-белые. 
 
Состав «Олимпика»:  Вячеслав Юрин (вратарь), №2 Игорь Колеин, №3 Сергей Нефёдов,  №4 
Антон Аладин,   №7 Александр Филиппов,  
 Изменения в составе «Олимпика» по сравнению с матчем шестого тура: 
 - ворота защищал Вячеслав Юрин вместо Александра Захарова; 
  - не участвовал в игре Сергей Дудоров; 
 - в линии атаки не было Кирилла Рыбина, на его позиции играл Игорь Колесин. 
Футболки команды – красные. 
  
На мой взгляд,  по ходу матча сказывалось отсутствие в составе «Олимпика» трёх ведущих 
игроков.  Если первый тайм    «Олимпик» проиграл -3:6,  то  второй выиграл  только – 4:3. 
Поэтому «французы», занимавшие после шести туров девятое место, отступили на десятое. А ВСК 
с тринадцатого места приподнялся на двенадцатое. 
 Авторы голов ВСК : 4- Павел Бондарев,  2-  Вячеслав Дмитриев, по 1 -  Роман Евстифеев, Олег 
Глонин. 
Авторы голов «Олимпика»: 3 - Сергей Нефёдов и Александр  Филиппов.    На счету   Антона 
Аладина один гол, забитый в свои ворота и один в чужие.  

                                                                                                                                 
Нападающий ВСК Павел Григорьевич Бондарев – лучший игрок матча. 
В игре  с «Олимпиком» создатель и капитан Веслианского Спортивного 
клуба стал автором четырёх забитых мячей. Во втором туре  Бондарев 
забил  гол «Коммунару».  Ещё  один мяч он послал в ворота КЛФ-2 в 
третьем туре. В четвёртом туре на счету Бондарева уже два гола в 
ворота «Милана-2».  С восьмью забитыми мячами Павел Григорьевич   
продолжает борьбу за высокое место в соревновании лучших снайперов 
лиги. 

Матч №44. 

КЛФ-2-«Аякс» - 10:2. 
Арбитры:  Александр  Александров и  Борис  Шепелев. 
 
Состав КЛФ-2: Александр Новиков (вратарь), Максим Лебедев, Дмитрий Гаврев,  Александр 
Дементьев, Валерий Шитов, Игорь Епифанов, Роман Одинцов, Олег Емелин, Александр 
Гаврилов.  
  Единственным изменением  в составе КЛФ-2 по сравнению с матчем шестого тура  стало 
появление в воротах  Александра Новикова, заменившего Василия Баранова. 
Футболки  -  сиреневые. 
 
Состав «Аякса»: Сергей Краев (вратарь),  №2 Алексей Кочнев,  №3 Алексей Орлов,  №5 Валерий 
Быков, №6  Алексей Митрофанов, №8 Игорь Паршиков, №9  Александр Рачков,   №11 Дмитрий  
Басов.    
Изменения  в составе «Аякса» по сравнению с матчем шестого  тура: 
 - появились в линии атаки Валерий Быков и Андрей Черетаев; 
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- в  линию обороны вернулся  Алексей Орлов. 
Футболки команды – красные. 
 
 После шести туров КЛФ-2 занимал третье место, а «Аякс» шёл восьмым. 
Первый тайм КЛФ-2 выиграл со счётом – 5:0. Это очень убедительный счёт, который снял вопросы 
о победителе. Во втором тайме КЛФ-2 тоже забил пять мячей, но в свои пропустил только два. 
Авторы голов КЛФ-2: 
4 – Олег Емелин; 3  -Игорь Епифанов;  2 – Роман Одинцов; 1 – Александр Дементьев. Автогол на 
счету Валерия Шитова. 
У «Аякса» гол забил Алексей Кочнев. 
  
Фото авторов голов: 

                                     
 Игорь Епифанов      Роман Одинцов  Александр Дементьев      Олег  Емелин              Алексей Кочнев 
  автор трёх голов       автор двух  голов          автор  гола                    автор четырёх голов                  автор  гола 

Матч №45. 

«Ника»-«Коммунар» - 3:4. 
Арбитры:    Александр Александров и Борис Шепелев. 
 
Состав «Ники»: Илья Ломов (вратарь),   №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов, № 6 Роман Гайлит, №7 Сергей Кармышев,  №8 Роман Шалаев,  
№12 Сергей Смирнов, №11 Вячеслав Пуглей. 
 Изменений в составе «Ники» по сравнению с матчем шестого тура не было. 
Футболки команды – чёрные. 
 
Состав «Коммунара»: Александр Михайлин (вратарь), Сергей Ужегов,  Геннадий Лузанов,  
Александр Ткаченко,   Сергей Нечаев, Евгений Глинкин, Алексей Лобосов, Иван Горчаков, Алексей 
Коробенин. 
Изменения  в составе «Коммунара» по сравнению с матчем шестого тура: 
-не принимал  участия в игре Сергей Евграфов; 
-в линии атаки появился  Алексей  Коробенин. 
Футболки команды –  белые. 
 
После шести туров «Ника» занимала второе место, а «Коммунар» шёл седьмым. 
 Зал  ВНИИЗЖ  по размерам превосходил  и зал ЦОКа, и зал во Дворце спорта ВТЗ.  Он давал 
«Нике» определённые преимущества   в игре.  Её нападающие  (Роман Шалаев, Сергей Кармышев,  
Вячеслав  Пуглей)   заметно превосходили  коммунаровцев  в скорости.  
Но (по рассказу Бориса Шепелева) дебют матча прошёл в равной борьбе. Обеим командам  
удалось создать много работы для вратарей.  
 И если «Ника» сделала ставку на проходы к воротам «Коммунара» своих быстрых форвардов, то   
коммунаровцы буквально  обрушили  град ударов  с любых дистанций на ворота «Ники».  Можно  
только похвалить обоих вратарей  (и Илью Ломова, и Александра Михайлина ) за отменную 
реакцию и за самоотверженность.   Правда, Илье Ломову удалось сохранить свои ворота  в 
неприкосновенности лишь до восьмой минуты. А  первый гол в ворота Александра Михайлина 
влетел только на пятнадцатой минуте. 
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 На восьмой минуте достиг цели дальний удар Ивана Горчакова. На девятой минуте успех 
капитана развил Алексей Лобосов, завершивший простенькую коммунаровскую    двухходовку 
мощным ударом  в верхний угол. 
Затем натиск «Коммунара» стал ослабевать. На 14 минуте Евгений Глинкин получил жёлтую 
карточку за задержку соперника. 
А на 15 минуте капитан «Ники» Михаил Ломов забил ответный гол. Ему удалось добить мяч в 
сетку после розыгрыша углового удара.  
На 16 минуте быстрый Роман Шалаев убежал от коммунаровских  защитников и счёт стал - 2:2. 
 В концовке тайма  команды обменялись голами. На 23 минуте забил Алексей Лобосов, а на 24 
минуте  ответил Сергей Кармышев.  Счёт первого тайма – 3:3. 
 Толи Борис Александрович Шепелев ничего не рассказал мне по телефону о втором тайме этого 
интереснейшего матча, толи я не записал ничего о второй половине  игры, но написать мне пока 
нечего. Может быть, участники этого поединка  напрягут память и помогут восстановить события 
второго тайма. А пока могу только сообщить, что победный гол в ворота «Ники» на  36 минуте 
забил Иван Анатольевич Горчаков.  
Затем коммунаровцы  защищали этот забитый мяч всеми силами  и получили две жёлтые 
карточки:  
 -на 45 минуте Александр  Клавдиевич Ткаченко за удар по ногам; 
- на 47 минуте Алексей  Поликарпович  Лобосов за игру рукой. 
Победа позволила «Коммунару» перебраться с седьмого места на шестое.  А «Ника» со второго 
места опустилась на четвёртое. 
 

 
Нападающий «Коммунара» Иван Анатольевич Горчаков – лучший игрок 
матча. 
В поединке с «Никой»  капитан  «Коммунара»  на восьмой минуте  ударом 
с дальней дистанции     открыл счёт. 
 А на 36 минуте  забил свой второй гол в матче, который стал победным. 
 
 
 

Матч №46. 

«Красное  Село»-«Радар» – 4:8. 
Арбитры:  Николай  Латин и Виктор  Цыбульский. 
 
Состав «Радара»:  Вадим Елецкий (вратарь), №13 Андрей Моисеев, №9 Игорь Белоусов,  №10 
Игорь Лыткин, №3  Валерий Казаков,   №4 Николай Заборский,  №6 Сергей Селиванов, №7  
Дмитрий Титов, № 19 Юрий Пронников,  №8 Владимир Фуфин,   №18  Александр Дубровин. 
Изменения в составе «Радара» по сравнению с матчем шестого   тура: 
- в обороне появились №9 Игорь Белоусов  и №10 Игорь Лыткин; 
-  не играл нападающий № 14  Григорий Макеенков. 
- появился опытный  нападающий   №18 Александр  Дубровин. 
 - в итоге  количество полевых игроков  уменьшилось  с одиннадцати до восьми. 
Футболки команды – жёлтые. 
 
Состав «Красного Села»: Сергей  Никишин (вратарь),  №13 Роман Ермолаев,  №6 Алексей 
Денисов, №5 Алексей Логинов,  №3 Егор Черкашин,  №10  Павел Никеров,  №9 Андрей Кукин, № 
11 Алексей Привезенцев.    
Изменений в составе « Красного Села» по сравнению с матчем шестого  тура не было. 
 Футболки команды -  белые. 
Селяне были единственной командой лиги, которая  после  шести туров не набрала ни одного 
очка, и поэтому занимала четырнадцатое место. 
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Армейцы вышли на матч фаворитами, так как  с пятью очками шли десятыми. 
 
Первый тайм завершился со счётом – 2:2.  Первыми забили армейцы – седьмая минута Дмитрий 
Титов.  10 минута - нападающий «Красного Села» Андрей Кукин – 1:1. На 17 минуте ещё один 
нападающий селян Алексей Привезенцев вывел свою команду  вперёд. Но развить успех селянам 
не удалось. Защитник армейцев Андрей Моисеев сравнял счёт. 
 В дебюте второго тайма тоже лучше выглядели селяне.   На 26 минуте Андрей Кукин обыграл 
Дмитрия Титова и Николая Заборского, а затем чётко пробил в нижний угол. А на 30 минуте 
девятый номер селян забил третий свой гол матче. 
Армейцы почувствовали, что могут очутиться на грани поражения и  оставили на площадке Игоря 
Лыткина с Игорем Белоусовым (в обороне), Владимира Фуфина и Юрия Пронникова (в атаке). 
 Уже на 32 минуте Юрий Пронников сократил разрыв в счёте – 3:4. А на 34 минуте Владимир 
Фуфин сравнял счёт. 
Наступил черед Андрея Моисеева блеснуть результативностью. Атакующий защитник армейцев 
двумя  голами на 41 и 45 минутах снял вопросы о возможном исходе матча. 
 А Дмитрий Титов и Юрий Пронников,  забив до финального свистка по голу, установили 
окончательный счёт  поединка.  
 Победа позволила армейцам подняться с десятого места на седьмое. Селянам осталось ждать, 
когда для них наступят лучшие времена. 
 
 Лучшие игроки матча: 
 

Защитник «Радара» Андрей Борисович Моисеев – лучший игрок матча. 
Единственным изменением было присутствие в составе армейцев Андрея 
Моисеева, который  Армейскую службу на ЦОКе Моисеев начал 1 декабря 
1994 года.  
Реально он дебютировал  в составе  «Радара»  в девятом туре 
квалификационного турнира 24 декабря 1994 года в матче с ВСК.  
Но уже в ходе турнира третьей лиги, куда попал «Радар» после неудачного 
выступления в группе «В» квалификационного турнира, Андрей Борисович  
Моисеев стал одним из лидеров команды.  

А в матче с «Красным Селом» он продемонстрировал   не только отменные действия в обороне, 
но и результативную игру в атаке, став автором трёх забитых мячей. 

 
 
Нападающий «Красного Села» Андрей Николаевич Кукин стал лучшим игроком 
в составе своей команды. На 10 минуте он забил свой первый гол в матче. На 26 
минуте после сольного прохода Кукин вывел свою команду вперёд. А на 30 
минуте довёл разрыв в счёте до двух мячей в пользу селян. 

 

Матч №47. 

«Милан-2»-«Связист» -13:5. 
Арбитры:     Латин и Цыбульский . 
 
Состав «Милана-2»:  Александр Косянчук и Михаил Калинин (вратари),  Игорь Васильев, 
Александр Моторжин, Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, 
Алексей Скрябин, Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков. 
 Изменений  в составе   «Милана-2»    по сравнению с матчем шестого тура не было. 
Футболки команды -  белые. 
 
Состав «Связиста»: 
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 Владимир Бульканов(вратарь), Евгений Корепанов,   Алексей Кубенёв, Роман Блинов, Игорь 
Коршунов. 
 Изменение в составе «Связиста» по сравнению с матчем шестого тура – отсутствие Сергея 
Лебедева. «Связист» вышел играть с одним из лидеров лиги без замен. 
 Футболки команды – жёлтые. 
 
 После шести туров «Милан-2» шёл четвёртым, а «Связист» - двенадцатым. 
 На мой взгляд, шансов  у «Связиста» отобрать у «итальянцев» хотя бы одно очко не было. 
 Первый тайм завершился со счётом – 7:0 в пользу «Милана-2».  Второй тайм обе команды 
провели в  лёгком, тренировочном стиле. Он завершился со счётом - 6:5. 
 У победителей забили:  7- Вадим Рыбалко, 4- Сергей Рябышев,  по 1 – Михаил Калинин и Андрей 
Калягин. 
 «Милан-2» был четвёртым, стал третьим.  «Связист», после победы «Красного Села» над 
«Олимпиком» в перенесённом матче тринадцатого тура, свалился на самое дно турнирной 
таблицы. 

 Матч №48. 

«Спортинг» - «Осер» - был перенесён по просьбе (какой-то из команд) на более поздний срок. 
Ориентировочной датой проведения матча стало 1 марта 1995 года. 

Матч №49. 

«Атлетик»-«Нант» - 1:6. 
Арбитры:     Латин и Цыбульский. 
 
Состав «Атлетика»: 
 Сергей Киселёв (вратарь), Михаил Бакуев, Алексей Ляхов,  Павел Автономов; Магомед  
Малачиев,  Дмитрий Пустовалов, Михаил Драгомиров,  Андрей  Митрофанов,   Дмитрий 
Панин. 
 Изменения  в составе «Атлетика» по сравнению с матчем шестого тура: 
-не принимали участие в матче сразу два игрока «основного состава» – Владимир Митькин и 
Алексей Кузьмичёв; 
 зато появились  на площадке  Магомед  Малачиев,  Дмитрий Пустовалов, Михаил Драгомиров. 
 Футболки команды – комбинированные. 
 

 Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь), №3 Виктор Очагов, №6 Василий Суслов, №4 Сергей 
Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов,  №2 Андрей Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  
№7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Изменений  в составе «Нанта» по сравнению с  перенесённым матчем  №87 тринадцатого тура  не 
было.  
Футболки команды – красные. 
   
В квалификационном турнире 1994 года обе команды играли в группе «В». В личной встрече 
«Нант» выиграл – 7:3.После шести туров соревнований третьей лиги «Нант» уверенно лидировал. 
«Атлетик» занимал шестое место. 
Все 50 игровых минут  дебютанты-футболисты «Атлетика» отчаянно боролись с лидером за 
результат. Первый тайм они проиграли – 0:2.  Казалось, что вратарь «Атлетика» Сергей Киселёв 
сделал всё возможное и даже невозможное,  чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
Девятнадцать минут первого тайма «французы» не могли распечатать ворота «Атлетика». Только 
на двадцатой минуте Андрей Пронин открыл счёт, а на 24 минуте Олег Павлов забил второй гол. 
 Десять минут в начале второго тайма «французы» опять не могли забить «Атлетику». Только  на  
тридцатой минуте, когда Андрей Пронин сделал счёт -3:0, они дрогнули и пропустили ещё три 
мяча от Олега Павлова, Владимира Витюгова и Олега Полянского. Гол престижа у «Атлетика» 
забил  Алексей Ляхов. 
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 Авторы голов: 

                       
 Андрей Пронин        Олег Павлов         Владимир Витюгов      Алексей Ляхов 
автор двух голов         автор двух голов              автор гола                      автор гола                                                                                                                                             
 
Продолжением СЕДЬМОГО тура  явился матч №90, перенесённый  из последнего ТРИНАДЦАТОГО 
тура с воскресенья 26 марта  1995 года  на  среду 22 февраля 1995 года.  
 Матч №90. 
«Олимпик» - «Красное Село» – 6:7. 
Арбитры: Александр Мигачёв и Виктор Цыбульский. 
  
Состав «Олимпика»:  Александр Захаров (вратарь), №2 Вячеслав Юрин, №3 Сергей Нефёдов,  №4 
Антон Аладин,   №7 Александр Филиппов.  
 Изменения в составе «Олимпика» по сравнению с матчем седьмого тура: 
 - место в воротах занял  Александр Захаров; 
  - Вячеслав Юрин  играл в обороне 
 - в линии атаки не было  Игоря Колесина. 
Футболки команды – красные. 
Авторы голов «Олимпика»: 4 – Сергей Нефёдов, 2- Александр Филиппов. 
 

           
 Сергей Нефёдов       Александр Филиппов. 
 
Состав «Красного Села»: Сергей  Никишин (вратарь),  №13 Роман Ермолаев,  №6 Алексей 
Денисов, №5 Алексей Логинов,  №3 Егор Черкашин,  №10  Павел Никеров,  №9 Андрей Кукин, № 
11 Алексей Привезенцев.    
Изменений в составе « Красного Села» по сравнению с матчем седьмого  тура не было. 
 Футболки команды -  белые. 
Авторы голов «Красного Села»: 3- Андрей Кукин, Егор Черкашин; 1- Алексей Привезенцев. 
 

                                    
 Алексей Привезенцев          Андрей  Кукин                  Егор  Черкашин 



56 
 

 Положение  команд после седьмого тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 8 7  1 84-33 +51 14 

2 КЛФ-2 7 6  1 62-24 +38 12 

3 «Милан-2» 7 6  1 67-35 +32 12 

4 «Ника»  7 5  2 65-34 +31 10 

5 «Осер» 6 5  1 38-21 +17 10 

6 «Коммунар» 7 4  3 36-42 -6 8 

7 «Радар» 7 2 3 2 39-36 +3 7 

8 «Атлетик» 7 3  4 24-28  -4 6 

9 «Аякс» 7 3  4 27-47 -20 6 

10 «Олимпик» 8 2 1 5 48-52 -4 5 

11 «Спортинг» 6 1 1 4 18-47 -29 3 

12 ВСК 8 1 1 6 42-67 -25 3 

13 «Красное Село» 8 1  7 30-67 -37 2 

14 «Связист» 7 1  6 30-77 -47 2 

                                                                              172 
Бомбардиры  (с  учётом  мячей,  забитых в перенесённом  на   среду 15 февраля 1995 года матче 
№87 ТРИНАДЦАТОГО тура «Нант»- ВСК и в перенесённом  на среду 22 февраля 1995 года матче 
№90  ТРИНАДЦАТОГО тура «Олимпик» - «Красное Село»):  
 
25 – Андрей Пронин «Нант»,  Олег Емелин КЛФ-2,  Вадим Рыбалко «Милан-2». 
 21 -Игорь Епифанов КЛФ-2. 
16 – Роман Шалаев «Ника»,  
15 - Сергей Дудоров «Олимпик», Вадим Тамонов «Милан-2». 
14  - Евгений Колобов «Осер», Дмитрий Хромов «Нант». 
13 –  Сергей Кармышев «Ника», Владимир Витюгов «Нант».. 
12 – Олег Ермилов ВСК. 
11 -  Вячеслав Дмитриев ВСК, Игорь Коршунов «Связист», 
10 -  Роман Одинцов КЛФ-2, Алексей Носов «Осер», Сергей Смирнов «Ника». 
9 -    Сергей Евграфов «Коммунар», Михаил Ломов «Ника», Алексей Лобосов «Коммунар»,  
         Роман Блинов «Связист», Олег Павлов «Нант», Юрий Пронников «Радар». 
8 –   Александр Колобов «Осер», Кирилл Рыбин «Олимпик», Александр Иванеев «Нант». 
        Алексей Ляхов «Атлетик», Андрей Кукин «Красное Село».  

Восьмой  тур. 25-26 февраля 1995 года.   

Матч № 50. 
«Нант»-«Связист» - 20:5. 
Арбитры:  Борис Шепелев и Роман Шепелев. 
 

 Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь),  №3 Юрий Ивановский, №11 Виктор Очагов, №6 
Василий Суслов, №4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов,  №2 Андрей 
Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  №7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Изменение  в составе «Нанта» по сравнению с  перенесённым матчем  №87 тринадцатого тура   
было одно.  На площадке появился Юрий  Ивановский №3. 
Футболки команды – красные. 
   
Состав «Связиста»: 
Владимир Бульканов(вратарь), Евгений Корепанов,   Алексей Кубенёв, Роман Блинов, Игорь 
Коршунов, Сергей Лебедев,   Андрей Снаровкин.. 
 Изменение в составе «Связиста» по сравнению с матчем седьмого тура : 
–  на площадке появились  Сергей Лебедев, и Андрей  Снаровкин . 
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 Футболки команды – жёлтые. 
 Играли команды с противоположных полюсов турнирной таблицы. Исход этой игры сомнений ни 
у кого не вызывал. 
Авторы голов «Нанта»:  9 – Дмитрий Хромов, по 3 - Андрей Пронин и Владимир Витюгов,  2 – 
Сергей Кузьмин, по 1 – Юрий Иановский, Олег Павлов и Александр Назаров. 
 У «Связиста» забили: 2 – Игорь Коршунов, Роман Блинов; 1 – Сергей Лебедев. 
 

Нападающий «Нанта» Дмитрий Геннадьевич Хромов – повторил рекорд 
результативности за один матч, установленный его партнёром Андреем 
Юрьевичем Прониным  в матче шестого тура с «Красным Селом», который 
забил девять мячей вратарю селян Сергею Никишину. 
 На бомбардирском счету Дмитрия Хромова стало 23 забитых мяча и он занял   
место в списке лучших снайперов лиги. 
 

Матч № 51. 

«Спортинг»-«Олимпик» - 16:7. 
Арбитры:  Борис Шепелев и Роман Шепелев. 
 
Состав «Спортинга»:  Михаил Власов (вратарь), Владимир Кочевой,   Андрей Фетисов,  Сергей 
Фролов, Василий Скрябов,  Михаил Сидоров, Андрей Малышев, Алексей Бобров. 
Изменения в составе «Спортинга» по сравнению с матчем  шестого тура:   
- линии атаки появился Алексей Бобров, 
- оборону  укрепил Владимир Кочевой, 
- не играл Андрей Авдеев, вместо него на площадку вышел Сергей Фролов. 
 Футболки команды – фиолетовые. 
 
Состав «Олимпика»: Вячеслав Юрин (вратарь),   №3 Сергей Нефёдов,  №4 Антон Аладин,   №7 
Александр Филиппов., Игорь Колесин.  
 Изменения в составе «Олимпика» по сравнению с матчем  №90  перенесённым из тринадцатого 
тура: 
 - место в воротах занял Вячеслав Юрин;   
- в линии атаки  появился  Игорь Колесин. 
Футболки команды – красные. 
  
Это была третья победа «Спортинга» за всю историю команды. 
Авторы голов «Спортинга»:  8- Алексей Бобров, 5 – Василий Скрябов, 2- Андрей Фетисов, 1- Сергей 
Фролов. 
 У «Олимпика» забили:  3- Антон Аладин, 2- Александр Филиппов, по 1  Вячеслав Юрин и Сергей 
Нефёдов. 
  Три команды набрали по пять очков и организаторы расставили их по местам по лучшей разности 
забитых и пропущенных мячей. «Олимпик» на десятое, «Спортинг» на 11, ВСК на 12. 

Матч №52. 

«Милан-2»-«Осер» - 6:4. 
Арбитры:  Терентьев и Р. Шепелев. 
 
Состав «Милана-2»:   Александр Косянчук и Михаил Калинин (вратари),  Игорь Васильев, 
Александр Моторжин, Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, 
Алексей Скрябин, Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков. 
 Изменений  в составе   «Милана-2»    по сравнению с матчем седьмого тура не было. 
Футболки команды -  белые 
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 Состав «Осера»:   Сергей Шавров (вратарь),  Сергей Куроедов, Андрей Тимофеев,  Михаил 
Панфилов,   Александр Колобов, Валерий Куроедов, Алексей Носов. 
 Изменения в составе «Осера» по сравнению с матчем шестого тура: 
 -  в обороне  появился  Сергей Куроедов. 
В итоге  у команды снова стало шесть полевых игроков. 
Футболки команды:  белые с зелеными поперечными полосами. 
  
Играли ведущие команды лиги. 
С первых минут «итальянцы» захватили игровую инициативу в свои  руки. Зал ВНИИЗЖ позволял 
им включать большие скорости и давал свободу маневра.  Один из лучших снайперов лиги Вадим 
Рыбалко на второй минуте открыл счёт.  На третьей минуте Вадим Тамонов вышел один на один с 
вратарём «Осера», но проиграл дуэль Сергею Шаврову. На пятой минуте мяч после удара  
защитника Игоря Васильева с линии штрафной площади попал в перекладину. Список можно 
продолжать до 13 минуты, когда очередное подключение в первую линию Игоря Васильева 
закончилось вторым голом. 
На 15 минуте Алексей Скрябин сделал счёт – 3:0 в пользу «Милана-2». Редкие контратаки 
«французов» приобрели остроту только в конце тайма. В них по разу отличились Андрей Тимофеев 
и Алексей Носов. А на последних минутах Сергей Рябышев  восстановил преимущество 
«итальянцев»  в счёте в два мяча. 
 Второй тайм завершился вничью – 2:2. У «Осера» забили: Александр Колобов и Алексей Носов. У 
«Милана-2» дважды отличился Вадим Тамонов. 
Победа позволила «Милану-2» перебраться с третьего места на второе. «Осер» остался пятым. 
 Лучшими игроками матча стали снайперы, забившие по два мяча: 

                                     
                 Вадим Тамонов                    Алексей Носов 
                    «Милан-2»                               «Осер» 

Матч №53. 

«Радар»-«Атлетик» – 6:5. 
Арбитры:   Александров и Цыбульский. 
 
Состав «Радара»:   Вадим Елецкий (вратарь), №13 Андрей Моисеев, №9 Игорь Белоусов,  №10 
Игорь Лыткин, №3  Валерий Казаков,   №4 Николай Заборский,  №6 Сергей Селиванов, №7  
Дмитрий Титов, № 19 Юрий Пронников,  №8 Владимир Фуфин,   №14  Григорий Макеенков. 
Изменение в составе «Радара» по сравнению с матчем  седьмого   тура: 
-   в линии атаки появился  № 14  Григорий Макеенков. 
Футболки команды – жёлтые. 
 
Состав «Атлетика»:  Сергей Киселёв (вратарь), Михаил Бакуев, Алексей Ляхов,  Павел Автономов; 
Магомед  Малачиев,  Алексей  Кузьмичёв, Михаил Драгомиров,  Андрей  Митрофанов,   Дмитрий 
Панин. 
 Изменения  в составе «Атлетика» по сравнению с матчем седьмого тура: 
-не принимал участия в матче  Дмитрий Пустовалов, 
-зато появился на площадке  Алексей Кузьмичёв; 
 Футболки команды – комбинированные. 
 
«Радар» занимал седьмое место, «Атлетик» - восьмое. 
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С первых минут армейцы рванули с места в карьер: 
 -3 минута Николай Заборский – 1:0; 
- 10 минута Владимир Фуфин – 2:0; 
-18 минута Андрей Моисеев -3:0. 
Только на 23 минуте «Атлетик» силами Дмитрия Панина и Михаила Драгомирова размочил счёт. 
Но на 24 минуте сольный проход  Владимира Фуфина и итог тайма – 4:1 в пользу «Радара». 
Казалось, что армейцам не угрожает потеря игровой инициативы. 
Но на 27 минуте  Магамед Малачиев делает счёт – 4:2. 
На 29 минуте Дмитрий Панин после углового – 4:3. 
На 32 минуте Магамед Малачиев восстанавливает равновесие в счёте – 4:4. А на 37 минуте 
Андрей Митрофанов выводит свою команду вперёд – 5:4 в пользу «Атлетика». 
 На 41 минуте на площадке «Радара» оказываются три защитника: Игорь Лыткин, Валерий 
Казаков, Игорь Белоусов и нападающий Владимир Фуфин. Этой компании на 23 минуте удаётся 
сравнять счёт (Валерий Казаков). 
 А на 45 минуте Андрей Моисеев забивает шестой гол, который оказывается победным. 
Правда, места команд после этого матча не изменились. 
 

  
У победителей я бы выделил автора победного гола. Мяч, после его мощного 
удара потряс перекладину и отскочил  на линию штрафной площади, где 
набегавший Андрей Моисеев, повторным ударом послал кожаный снаряд в 
сетку. В предыдущем матче с «Красным Селом»  два гола Андрея Моисеева в 
самой концовке  поединка  решили  исход в пользу «Радара». 
 

 
У «Атлетика» лучшим был защитник  Магомед Ибрагимович Малачиев. 
Выполняя свои обязанности по защите собственных ворот,  он практически 
выключил из игры самого результативного нападающего армейцев Юрия 
Пронникова.  На редкость удачно Магомед подключался в первую линию. На 
его счёту в этом поединке  было два забитых мяча. В первом случае он 
сократил разрыв в счёте, а затем вообще сравнял счёт. 
 

 

Матч №54. 
КЛФ-2-«Ника» -5:9. 
Арбитры:     Латин и Цыбульский. 
 
Состав КЛФ-2:  Александр Новиков (вратарь), Максим Лебедев, Дмитрий Гаврев,  Александр 
Дементьев, Валерий Шитов, Игорь Епифанов, Роман Одинцов, Олег Емелин..  
  Единственным изменением  в составе КЛФ-2 по сравнению с матчем седьмого тура  стало 
отсутствие в протоколе   Александра Гаврилова. 
Футболки  -  сиреневые. 
 
Состав «Ники»: Илья Ломов (вратарь),   №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов, № 6 Роман Гайлит, №7 Сергей Кармышев,  №8 Роман Шалаев,  
№12 Сергей Смирнов, №11 Вячеслав Пуглей, Артём Чичканов. 
 Изменение в составе «Ники» по сравнению с матчем седьмого тура: появление на площадке 
Артёма Чичканова. 
Футболки команды – чёрные. 
 
 После семи туров   КЛФ-2 с 12 очками шёл вторым. «Ника»  с десятью набранными очками 
занимала четвёртое место. 
Первый тайм завершился  со счётом – 2:2 .Вторая минута Роман Шалаев «Ника» – 1:0.  



60 
 

6 минута Олег Емелин КЛФ-2 – 1:1. 10 минута Емелин – 1:2. 24 минута Сергей Кармышев – 2:2. 
 Зато  вторую половину матча  «Ника» убедительно выиграла – 7:3. У «Ники» очень здорово 
сыграл Артём Чичканов. Его диспетчерские  качества во многом  определили ход матча.  
Например, две точные передачи  в разрез  в дебюте второго тайма  Михаилу Ломову и Сергею 
Кармышеву (и два забитых гола) дали «Нике» реальное преимущество и уверенность в своих 
силах. 
 Правда, футболисты КФЛ-2 попытались перехватить  игровую инициативу. На 30 минуте достиг 
цели дальний удар Александра Дементьева. Но ещё две точные передачи Артёма Чичканова, и  
Сергей Смирнов с Вячеславом Пуглеем снова выводят «Нику» вперёд  - 6:3.  
Гол одного из лидеров КЛФ-2  Игоря Епифанова  уже не мог остановить атакующий порыв «Ники». 
 43 минута гол  Сергея Смирнова – 7:4. 
46 минута  Михаил Ломов – 8:4. 
48 минута Сергей Карышев – 9:4 
49 минута  Олег Емелин КЛФ-2 – 9:5. 
 «Ника» утвердилась на третьей позиции. КЛФ-2 оказался четвёртым. 

 
На мой взгляд, именно Артём Чичканов был лучшим игроком матча. Его 
организаторские способности (как принято сейчас говорить, креативность),  
сыграли решающую роль в победе «Ники». Артём прекрасно видел площадку, 
отлично владел пасом и творчески подходил к организации игры. Как минимум 
пять  из девяти голов «Ники» были забиты после передач Артёма Чичканова.  А 
ещё действия  Чичканова при отборе мяча (игра на опережение) были основой 
при организации контратак «Ники». 
 

 
 Авторы голов «Ники»: 

                      
Роман Шалаев          Сергей Смирнов       Михаил Ломов     Сергей Кармышев 
    автор гола                    автор двух голов         автор двух голов         автор трёх голов 

 
Авторы голов КЛФ-2: 

              
Олег Емелин               Игорь Епифанов 
автор четырёх голов         автор гола 

Матч №55. 

«Коммунар» - «Красное Село» - 5:3. 
Арбитры:     Латин и Курченков. 
Состав «Коммунара»:  Александр Михайлин (вратарь), Сергей Ужегов,  Геннадий Лузанов,  Сергей 
Евграфов, Александр Ткаченко,   Сергей Нечаев,   Алексей Коробенин,  Алексей Лобосов, Иван 
Горчаков. 
Изменения  в составе «Коммунара» по сравнению с матчем седьмого тура: 
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-не принимал  участия в игре Евгений Глинкин; 
- зато появился в составе Сергей Евграфов. 
Футболки команды –  красные. 
 
Состав «Красного Села»: Сергей  Никишин (вратарь),  №6 Алексей Денисов,   №3 Егор Черкашин,  
№10  Павел Никеров,  №9 Андрей Кукин, № 11 Алексей Привезенцев.    
Изменения в составе « Красного Села» по сравнению с матчем седьмого  тура:  
- не играл защитники Роман Ермолав»№13; 
- не принимал участия в игре Алексей Логинов №5. 
 Футболки команды -  белые. 
 
«Коммунар» шёл шестым, а «Красное Село» занимало  тринадцатое место. 
Традиционно применяемая коммунарами в маленьком зале,  тактика  постоянного прессинга  по 
всей площадке и  частых ударов по воротам, в первом тайме была эффективной. 
На 7 минуте  мощный удар Алексея Лобосова достигает цели. 
На 16 минуте со штрафного забивает Сергей Евграфов. 
На  20 минуте  после розыгрыша углового Евграфов доводит счёт до 3:0 в пользу «Коммунара». 
На 23 минуте опять забивает Сергей Евграфов, но уже после перехвата неудачной передачи 
Алексея Денисова поперёк площадки. 
Казалось, что первый тайм завершится сухой победой «Коммунара», но перед самым финальным 
свистком  лидеру селян Егору Черкашину удалось размочить счёт.  
Во втором тайме коммунаровцы ослабили прессинговое  давление и селянам удалось выиграть 
вторую половину матча.  Оба гола у «Красного Села» забил Егор Черкашин.  У «Коммунара» свой 
четвёртый гол в матче забил  Сергей Евграфов. 
      Получается, что лучшими игроками стали: 
 

                      
 Сергей Евграфов                          Егор    Черкашин 
автор четырёх голов                             автор трёх голов 

 

Матч №56. 

ВСК-«Аякс» - 7:3. 
Арбитры:      Николай Латин и Михаил Власов. 
 
Состав ВСК:  Андрей Кашкин  (вратарь),    Роман Евстифеев  №2 , Дмитрий Лаврентьев №6,  
Олег Глонин №5,  Вячеслав Дмитриев №8, Павел Бондарев №10, Олег Ермилов №3. 
 Единственное изменение в составе  ВСК по сравнению с матчем седьмого тура:  
в обороне  появился   Дмитрий Лаврентьев. 
Футболки  команды – чёрно-белые. 
 
Состав «Аякса»: Сергей Краев (вратарь),  №2 Алексей Кочнев,  №3 Алексей Орлов,   №6  Алексей 
Митрофанов,  №10 Андрей Черетаев,   №11 Дмитрий  Басов.    
Изменения  в составе «Аякса» по сравнению с матчем седьмого  тура: 
 - не было   в линии атаки Валерия Быкова №5; 
-не играли Игорь Паршиков №8 и Александр Рачков №9. 
Футболки команды – красные. 
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«Аякс» в турнире третьей лиги стартовал хорошо. После трёх туров команда с шестью очками шла 
третьей. Но после седьмого тура оказалась девятой, так как  потерпела подряд четыре поражения. 
ВСК шёл двенадцатым. 
 Игра началась с автогола в ворота ВСК. На третьей минуте, пришедший помогать защитникам 
Вячеслав Дмитриев, неудачно срезал мяч в ворота Андрея Кашкина. 
 Правда, переживал он недолго. На пятой минуте Дмитриев забил уже в противоположные 
ворота. На шестой минуте Вячеслав отличился во второй раз. Вывел свою команду вперёд -2:1. 
 На девятой минуте Дмитриев отличился в третий раз. А на 12 минуте дальний удар Алексея 
Кочнева  достиг цели и разрыв в счёте сократился. Четвёртый гол Дмитриева состоялся в самой 
концовке первого тайма, итог которого – 4:2. 
 Вторая половина матча завершилась со счётом – 3:1.  У  ВСК два мяча на счету раззабивавшегося 
Вячеслава Дмитриева, один гол забил Олег Ермилов. У «голландцев» единственный гол забил 
Алексей Кочнев. 

 
 
Нападающий  Веслианского спортивного клуба  Вячеслав Геннадьевич 
Дмитриев - лучший игрок матча. Шесть забитых мячей (если не считать 
автогола) позволили Дмитриеву с восьмой строчки в списке лучших 
бомбардиров  третьей лиги перебраться  на пятую. 

 

  
Положение  команд после восьмого тура. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 9 8  1 104-38 +66 16 

2 «Милан-2» 8 7  1 73-39 +34 14 

3 «Ника» 8 6  2 74-39 +35 12 

4 КЛФ-2 8 6  2 67-33 +34 12 

5 «Осер» 7 5  2 42-27 +15 10 

6 «Коммунар» 8 5  3 41-45 -4 10 

7 «Радар» 8 3 3 2 45-41 +4 9 

8 «Атлетик» 8 3  5 29-34 -5 6 

9 «Аякс» 8 3  5 30-54 -24 6 

10 «Олимпик» 9 2 1 6 55-68 -13 5 

11 «Спортинг» 7 2 1 4 34-54 -20 5 

12 ВСК 9 2 1 6 49-70 -21 5 

13 «Красное Село» 9 1  8 33 -72 -39 2 

14 «Связист» 8 1  7 35-97 -62 2 

                                                                                188 
Бомбардиры:  
28 – Андрей Пронин «Нант»,  Олег Емелин КЛФ-2.   
26 - Вадим Рыбалко «Милан-2». 
23 - Дмитрий Хромов «Нант». 
22 -Игорь Епифанов КЛФ-2. 
17 - Вадим Тамонов «Милан-2»,  Роман Шалаев «Ника», Вячеслав Дмитриев ВСК.  
16 - Владимир Витюгов «Нант», Сергей Кармышев «Ника». 
 15 - Сергей Дудоров «Олимпик».  
14  - Евгений Колобов «Осер». 
13 –  Сергей Евграфов «Коммунар»,  Игорь Коршунов «Связист», Олег Ермилов ВСК . 
12 – Алексей Носов «Осер»,  Михаил Ломов, Сергей Смирнов «Ника». 
11 -  Андрей Кукин «Красное Село», Роман Блинов «Связист», Василий Скрябов «Спортинг».  
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10 -  Роман Одинцов КЛФ-2,  Олег Павлов «Нант», Алексей Лобосов «Коммунар». 
9      Александр Колобов «Осер», Юрий Пронников «Радар   Алексей Бобров «Спортинг». 
8 –   Алексей Ляхов «Атлетик»,  Кирилл Рыбин «Олимпик», Александр Иванеев «Нант». 
         
                                                      
Девятый  тур. 4-5 марта 1995 года.   
Матч №57. 
КЛФ-2-«Красное Село» -  по просьбе КЛФ- 2 был перенесён на более поздний срок. 
Ориентировочной датой проведения матча было воскресенье 19 марта. 
 

Матч №58. 

«ВСК»-«Ника» - 7:8. 
Арбитры:   Борис Шепелев и Роман Шепелев. 
 
Состав «ВСК»:  Андрей Кашкин  (вратарь),    Роман Евстифеев  №2 ,  Олег Глонин №5,  Вячеслав 
Дмитриев №8, Павел Бондарев №10, Олег Ермилов №3. 
 Единственное изменение в составе  ВСК по сравнению с матчем восьмого тура:  
в обороне   не было   Дмитрия Лаврентьева. 
Футболки  команды – чёрно-белые. 
 
Состав «Ники»:  Илья Ломов (вратарь),   №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей Кузнецов,  №4 
Николай Соколов, №7 Сергей Кармышев,  №8 Роман Шалаев,  №12 Сергей Смирнов. 
 Изменение в составе «Ники» по сравнению с матчем восьмого тура:  
 -не играл защитник №9 Вячеслав Клычёв; 
 -не играли нападающие № 6 Роман Гайлит и №11 Вячеслав Пуглей; 
 -а главное не было  Артёма Чичканова. 
Футболки команды – чёрные. 
 
После восьми туров «Ника» шла  третьей. ВСК занимал одиннадцатое место. 
 Сразу скажу, что победа одному из лидеров досталась с огромным трудом!!! 
 А начало матча никаких трудностей для «Ники» не предвещало: 
- 1 минута Михаил Ломов  «Ника» - 1:0; 
- 6 минута  Сергей Кармышев  - 2:0; 
-7 минута Олег Ермилов ВСК  - 2:1; 
- 8 минута Сергей Кармышев  - 3:1; 
- 9 минута Сергей Кармышев  - 4:1. 
 Через восемь минут команды обменялись голами: 
-16 минута Павел Бондарев ВСК – 4:2; 
-17 минута  Михаил Ломов «Ника» - 5:2. 
А затем инициатива перешла к ВСК: 
-19 минута Олег Ермилов – 5:3; 
-20 минута Павел Бондарев – 5:4; 
- 21 минута Алексей Кузнецов  «Ника» - 6:4; 
- 22 минута  Павел Бондарев ВСК  - 6:5. 
 Вот такой получился  первый тайм, выигранный «Никой» с минимальным преимуществом -6:5. 
   
Во втором тайме  футболисты ВСК с самого начала взяли инициативу в свои руки. Угрозы воротам 
Ильи Ломова возникали одна за другой, но голкипер  действовал уверенно и самоотверженно. 
Более того, на 28 минуте именно вратарь сделал голевую передачу (выбросил мяч рукой) Сергею 
Кармышеву и тот забил очень важный гол – 7:5.   
 ВСК продолжал наседать и  на 37 минуте дальний удар защитника Романа Евстифеева достиг  
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цели – 7:6. Вдохновленные удачей футболисты ВСК, наконец, сравняли счёт.  На 39 минуте забил 
Олег Ермилов - 7:7. 
 Опять ВСК в оставшиеся десять минут имел большое игровое и  территориальное преимущество, 
но реализовать его не смог. «Ника» защищалась организованно и её контратакующие выпады в 
исполнении Романа Шалаева и Сергея Кармышева были очень опасны. Этот дуэт и организовал 
победный гол «Ники». На 48 минуте его забил Сергей  Кармышев.  
Всего за матч Сергей забил пять мячей. У ВСК по три гола   в этой игре забили Павел Бондарев и 
Олег Ермилов. 
 Команды остались на прежних   местах в турнирной таблице. 

Матч №59. 

«Атлетик» - «Коммунар» - 3:7. 
Арбитры:   Борис Шепелев и Александр Кузьмин. 
 
Состав «Атлетика»:  Сергей Киселёв (вратарь), Михаил Бакуев, Алексей Ляхов,  Павел Автономов;   
Алексей  Кузьмичёв,   Андрей  Митрофанов,   Дмитрий Панин. 
 Изменения  в составе «Атлетика» по сравнению с матчем восьмого тура: 
-не принимал участия в матче   Михаил Драгомиров; 
- в обороне не было Магомеда Малачиева. 
 Футболки команды – комбинированные. 
 
Состав «Коммунара»:  Сергей Ужегов   (вратрь),  Геннадий Лузанов,  Сергей Евграфов, Александр 
Ткаченко,   Сергей Нечаев,   Алексей Коробенин,  Иван Горчаков. 
Изменения  в составе «Коммунара» по сравнению с матчем восьмого тура: 
-не принимал  участия в игре Александр Михайлин (вратарь). Его заменил Сергей Ужегов. 
-не  играл  Алексей Лобосов. 
Футболки команды –  красные. 
 
 «Коммунар» шёл  шестым, «Атлетик» - восьмым. 
«Коммунар» одержавший три победы подряд доминировал и в матче с «Атлетиком». 
 К 15 минуте коммунары уже вели со счётом – 3:0.  Голы забили: Алексей Коробенин, Иван 
Горчаков и Сергей Евграфов. На 15 минуте счёт размочил  Дмитрий Панин. А на 19 минуте второй 
гол «Атлетика» забил  Михаил Бакуев. Но это был последний гол в матче, забитый футболистами 
«Атлетика». Дальше забивали только коммунаровцы. 
20 минута Алексей Коробенин – 4:2. 
22 минута Сергей Евграфов – 5:2. 
25 минута Сергей Евграфов – 6:2. 
 Первый тайм – 6:2.  
  Правда, в самом начале второго тайма  Геннадий  Лузанов срезал мяч в собственные ворота, но  
на ходе игры автогол  никак не отразился. 
 На 47 минуте был забит последний гол матча. Сольный проход  Алексея Коробенина и 7:3. 
 После четвёртой победы подряд «Коммунар» укрепился на шестой позиции  и даже сравнялся по 
очкам с КЛФ-2 (одним из лидеров), который пропускал девятый тур. 
                   Лучшие игроки матча: 

                       
Алексей Коробенин               Сергей  Евграфов 
    автор  трёх голов                         автор трёх голов 



65 
 

Матч №60. 

«Радар»-«Связист» – 7:5. 
Арбитры:   Сергей Гаврилин  и Виктор Цыбульский. 
 
Состав «Радара»:   Вадим Елецкий (вратарь), №13 Андрей Моисеев, №9 Игорь Белоусов,  №10 
Игорь Лыткин, №3  Валерий Казаков,   №4 Николай Заборский,  №6 Сергей Селиванов,    №19 
Юрий Пронников,  №8 Владимир Фуфин,   №14   Григорий Макеенков. 
Изменение  в составе «Радара» по сравнению с матчем  восьмого   тура: 
- не играл нападающий  Дмитрий Титов  №7. 
Футболки команды – жёлтые. 
 
Состав «Связиста»:  
Владимир Бульканов(вратарь), Евгений Корепанов,   Алексей Кубенёв, Роман Блинов, Игорь 
Коршунов,  Андрей Снаровкин.. 
 Изменение в составе «Связиста» по сравнению с матчем восьмого тура: 
–   не играл  Сергей Лебедев. 
 Футболки команды –  голубые. 
 
 Армейцы шли на седьмом месте, «Связист» на четырнадцатом. 
Исход встречи сомнений не вызывал. Армейцам не потребовалось полного напряжения сил, 
чтобы победить в этой игре. Три гола забил  Владимир Фуфин, два- Юрий Пронников, по одному – 
Григорий Макеенков и Игорь Лыткин. 
 У «Связиста» по два гола забили Роман Блинов и Игорь Коршунов. 1 мяч на счету Алексея 
Кубенёва.  
Турнирное положение команд не изменилось. 

Матч №61. 

«Милан-2»-«Нанта» -4:6. 
Арбитры:     Латин и Цыбульский. 
 
Состав «Милана-2»:  Александр Косянчук и Михаил Калинин (вратари),  Игорь Васильев, 
Александр Моторжин, Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, 
Алексей Скрябин, Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков. 
 Изменений  в составе   «Милана-2»    по сравнению с матчем восьмого тура не было. 
Футболки команды -  белые 
 

 Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь),  №3 Юрий Ивановский, №11 Виктор Очагов, №6 
Василий Суслов, №4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов,  №2 Андрей 
Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  №7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Изменений  в составе «Нанта» по сравнению  с   матчем  восьмого тура не было.    
Футболки команды – красные. 
  
Это был центральный матч тура. Ведь «Нант» лидировал в лиге, а «Милан-2»  занимал  второе 
место. 
К сожалению, у меня не сохранилось ни одной записи по этой игре. Поэтому не могу объяснить, 
такое интересное  изменение счёта, которое содержит протокол матча : 
 5 минута Вадим Тамонов «Милан-2» - 1:0. 
10 минута  Игорь Васильев «Милан-2» -2:0. 
14 минута Алексей Грушенков «Милан-2» -3:0. 
 17 минута   Алексей Скрябин «Милан-2» - 4:0. 
19 минута Владимир Витюгов «Нант» - 4:1. 
20 минута Владимир Витюгов «Нант» - 4:2. 
21 минута Александр Иванеев «Нант» - 4:3. 
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32 минута  Александр  Иванеев «Нант» - 4:4. 
37 минута Владимир Витюгов «Нант» - 4:5. 
47 минута Владимир Витюгов «Нант» - 4:6. 

 
 
 Судя по протоколу лучшим игроком матча можно назвать защитника «Нанта»  
Владимира Витюгова. 
Он стал  автором четырёх забитых мячей и внёс очень солидный вклад в  победу 
своей команды. 
В списке лучших снайперов лиги Владимир Витюгов  расположился на шестой 
позиции. 
  

«Нант» набрал на четыре очка  больше, чем «Милан-2», но провёл на одну игру больше. 

 Матч №62. 

«Осер» - «Олимпик» - 7:3. 
Арбитры:     Латин и Курченков. 
 

 Состав «Осера»:   Сергей Шавров (вратарь),    Михаил Панфилов,   Александр Колобов, Валерий 
Куроедов, Алексей Носов. 
 Изменения в составе «Осера» по сравнению с матчем  восьмого тура: 
 -  в обороне   не было Сергея Куроедова, 
  - не играл ещё один защитник Андрей Тимофеев, 
 - в протокол внесён был второй вратарь Вадим Иголкин, но на площадке он не появлялся. 
В итоге  у команды  осталось четыре  полевых игрока. 
Футболки команды:  белые с зелеными поперечными полосами. 
  
Состав « Олимпика»:   Александр Захаров (вратарь),  №2 Вячеслав Юрин,  №3 Сергей Нефёдов,  
№4 Антон Аладин,   №5 Кирилл Рыбин, №7 Александр Филиппов, Игорь Колесин, №9 Сергей 
Дудоров,  
 Изменения в составе «Олимпика» по сравнению с матчем   восьмого тура : 
 - место в воротах занял Александр Захаров;   
- Вячеслав Юрин занял своё место в обороне; 
 - в линии атаки  появился   Кирилл Рыбин; 
 - а главное появился в составе лидер команды Сергей Дудоров. 
Футболки команды – красные. 
  
 «Олимпик» предстал в боевом составе. Для полного комплекта не хватало только Сергея 
Кульбабы. 
 Но боевого настроя футболистам «Олимпика» хватило лишь на первый тайм, который 
завершился со счётом  - 3:3. «Осер» выиграл второй тайм со счётом – 4:0. 
  
                 Авторы  голов «Осера»:                                       Авторы  голов «Олимпика»: 

                                               
 
 Александр Колобов              Алексей Носов            Кирилл Рыбин         Сергей     Дудоров 
 автор пяти голов                         автор  двух голов                 автор гола                    автор двух голов 
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 Матч №63. 

«Спортинг»-«Аякс» - 7:9. 
Арбитры:     Латин и Круковский. 
 
Состав «Спортинга»:   Михаил Власов (вратарь), Владимир Кочевой,   Андрей Фетисов,  Сергей 
Фролов, Сергей Скрипников, Василий Скрябов,  Михаил Сидоров, Андрей Малышев, Алексей 
Бобров, Андрей Авдеев. 
Изменения в составе «Спортинга» по сравнению с  матчем   восьмого тура:   
- линии атаки появился  Андрей Авдеев; 
-  в обороне появился   Сергей Скрипников. 
Футболки команды – фиолетовые. 
 
Состав «Аякса:  Александр Рачков (вратарь),  №2 Алексей Кочнев,  №3 Алексей Орлов,   №6  
Алексей Митрофанов, №8 Игорь Паршиков   №10 Андрей Черетаев,   №11 Дмитрий  Басов.    
Изменения  в составе «Аякса» по сравнению с матчем седьмого  тура: 
 - место в воротах занял №9 Александр Рачков; 
- место в первой линии занял Игорь Паршиков №8. 
Футболки команды – красные 
 
 «Аякс» выиграл первый тайм – 4:3. Во втором тайме «голландцы» победили -5:4. Они постоянно 
вели в счёте. 
 Авторы «голландских» голов: 4 – Алексей Кочнев, 2 – Алексей Орлов, Дмитрий Басов; 1  - Алексей 
Митрофанов. 
Авторы «португальских» гол иов: 5 – Андрей  Малышев, 2 – Алексей Бобров. 
 Победа позволила «Аяксу», набравшему восемь очков, перебраться с девятого места на 
восьмое. «Спортинг» с одиннадцатого места опустился на двенадцатое. 
 
 Очень важное дополнение :  
После девятого тура  во вторник 7 марта состоялся перенесённый матч седьмого тура  № 48 
«Спортинг» - «Осер» - 1:11. 

 Матч №48. 

«Спортинг» - «Осер» - 1:11. 
Арбитры:  Михаил Ломов и Виктор Цыбульский. 
 
Состав «Спортинга»:    Михаил Власов (вратарь), Владимир Кочевой,   Андрей Фетисов,  Сергей 
Фролов, Сергей Скрипников, Василий Скрябов,  Михаил Сидоров, Андрей Малышев, Алексей 
Бобров, Андрей Авдеев. 
Изменений в составе «Спортинга» по сравнению с  матчем   девятого тура не было:   
Футболки команды – фиолетовые. 
 

Состав «Осера»:    Вадим Иголкин (вратарь),    Михаил Панфилов,  Андрей Тимофеев,  
Александр Колобов, Валерий Куроедов, Алексей Носов. 
 Изменения в составе «Осера» по сравнению с матчем  восьмого тура: 
 -   место в воротах занял Вадим Иголкин, 
  -  появился  на площадке защитник Андрей Тимофеев. 
В протокол  матча была внесена фамилия Евгения Колобова, но у меня есть большие сомнения в 
его участии в игре. 
   Считаю, что у  «Осера» было  всего пять полевых игроков. 
Футболки команды:  белые с зелеными поперечными полосами. 
 
 Авторы голов «Осера»: 4 – Александр Колобов, 2- Алексей Носов и Михаил Панфилов, 1- Андрей 
Тимофеев и Валерий Куроедов. 
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 У «Спортинга» автором единственного гола стал Алексей Бобров. 
 
Крупная победа позволила «Осеру», наконец, подняться с пятого места на четвёртое и обойти 
КЛФ-2. «Осер», казалось, прочно сел на двенадцатом месте, но ему ещё оставалась  игра со 
«Связистом». 

 Положение  команд после девятого тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 10 9  1 110-42 +62 18 

2 «Милан-2» 9 7  2 77-45 +32 14 

3 «Ника» 9 7  2 82-46 +36 14 

4 «Осер» 9 7  2 60-31 +29 14 

5 КЛФ-2 8 6  2 67-33 -34 12 

6 «Коммунар» 9 6  3 48-48  0 12 

7 «Радар» 9 4 3 2 52-46 +6 11 

8 «Аякс» 9 4  5 39-61 -22 8 

9 «Атлетик» 9 3  6 32-41 -9 6 

10 «Олимпик» 10 2 1 7 58-75 -17 5 

11 ВСК 10 2 1 7 56-78 -22 5 

12 «Спортинг» 9 2 1 6 42-74 -32 5 

13 «Красное Село» 9 1  8 33-72 -39 2 

14 «Связист» 9 1  8 40-104 -64 2 

                                                                                  205 
Бомбардиры: (с учётом перенесённого матча №48 «Спортинг» - «Осер» ). 
28 – Андрей Пронин «Нант»,  Олег Емелин КЛФ-2.   
26 - Вадим Рыбалко «Милан-2». 
23 - Дмитрий Хромов «Нант». 
22 - Игорь Епифанов КЛФ-2. 
21 - Сергей Кармышев «Ника». 
20 - Владимир Витюгов «Нант», 
18 – Александр Колобов «Осер»,  Вадим Тамонов «Милан-2». 
17 -  Роман Шалаев «Ника», Вячеслав Дмитриев ВСК, Сергей Дудоров «Олимпик»..  
16 -  Олег Ермилов ВСК,  Сергей Евграфов «Коммунар», Алексей Носов «Осер». 
15 -  Игорь Коршунов «Связист», 
 14-  Евгений Колобов «Осер», Михаил Ломов «Ника. 
13 – Роман Блинов «Связист». 
12 - Алексей Бобров «Спортинг»», Сергей Смирнов «Ника». 
11 -  Андрей Кукин «Красное Село»,  Василий Скрябов «Спортинг», Юрий Пронников «Радар».        -   
-       Алексей Бобров «Спортинг». 
 10 - Роман Одинцов КЛФ-2,  Олег Павлов «Нант», Алексей Лобосов «Коммунар»,  
       Александр Иванеев «Нант. 

  
 
Десятый тур. 11 марта 1995 года.   
Матч №64. 
«Осер»-«Аякс» - 16:2. 
Арбитры:  Сергей Гаврилин и Николай Терентьев. 
 

Состав «Осера»:    Вадим Иголкин (вратарь),    Михаил Панфилов,  Андрей Тимофеев,  
Александр Колобов, Валерий Куроедов, Алексей Носов. 
 Изменений в составе «Осера» по сравнению с перенесённым  матчем   седьмого тура №48, 
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сыгранного 7 марта 1995 года не было: 
   У «Осера» было  всего пять полевых игроков. 
Футболки команды:  белые с зелеными поперечными полосами. 
 
Состав «Аякса»:   Александр Рачков (вратарь),   №3 Алексей Орлов,    №8 Игорь Паршиков   №10 
Андрей Черетаев,   №11 Дмитрий  Басов,  №5 Валерий Быков.    
Изменения  в составе «Аякса» по сравнению с матчем  девятого тура: 
  -не играли №2 Алексей Кочнев и  №6 Алексей Митрофанов; 
 - место в первой линии занял  №5 Валерий Быков. 
Футболки команды – красные. 
 
 «Осер» шёл четвёртым, а «Аякс» - восьмым. 
 У «Аякса» в первом тайме единственный гол забил  Валерий Быков.    Во втором тайме у 
«голландцев» отличился Александр Рачков. 
 Авторы голов у «Осера»: 

                                
 Алексей Носов                Александр Колобов      Михаил Панфилов 
автор  семи голов                   автор шести голов              автор трёх голов 

 

Матч №65. 

«Милан-2»-«Олимпик» - 9:4. 
Арбитры:  Сергей Гаврилин и Николай Терентьев. 
 
Состав «Милана-2»:  Александр Косянчук и Михаил Калинин (вратари),  Игорь Васильев, 
Александр Моторжин, Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, 
Алексей Скрябин, Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков. 
 Изменений  в составе   «Милана-2»    по сравнению с матчем девятого тура не было. 
Футболки команды -  белые. 
 
Состав «Олимпика»: 
   Александр Захаров (вратарь),   №3 Сергей Нефёдов,  №4 Антон Аладин,    №7 Александр 
Филиппов, Игорь Колесин. 
 Изменения в составе «Олимпика» по сравнению с матчем    девятого тура : 
   -не было в обороне Вячеслава Юрина; 
 -  не было в атаке    Кирилла Рыбина; 
 -  не играл Сергей Дудоров. 
Футболки команды – красные. 
 
«Милан-2» с 18 очками шёл вторым, а «Олимпик» с 5 очками – десятым.  
Имея всего четырёх  полевых игроков «французы» не в праве были рассчитывать на победу.  
Реально  сил у них хватило лишь на первый тайм, который  по традиции завершился ничьей – 2:2. 
 Во второй половине  матча   территориальное и игровое преимущество «итальянцев»  было очень 
большим. Счёт второго тайма – 7:2. 
 Авторы голов «Милана-2»: 3 – Вадим Рыбалко, по 1 - Вадим Тамонов, Сергей Тамонов, Александр 
Маторжин,  Сергей Рябышев, Андрей Калягин. 
У «Олимпика» забили»:  2 – Игорь Колесин, по1 Александр Филиппов и Сергей Нефёдов. 
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Матч №66. 

«Спортинг»-«Ника» - 5:7. 
Арбитры:   Сергей Гаврилин и Николай Терентьев. 
 
Состав «Спортинга»:   Михаил Власов (вратарь),  №4 Владимир Кочевой,  №3  Андрей Фетисов,   
№10 Сергей Фролов,  №5  Василий Скрябов,  №7 Михаил Сидоров,  №2 Андрей  Малышев,  №9 
Алексей Бобров, №8 Андрей Авдеев. 
Изменение в составе «Спортинга» по сравнению с   перенесённым матчем   седьмого тура № 48 : 
не играл защитник Сергей Скрипников. 
 Футболки команды – фиолетовые 
 
Состав «Ники»:  Илья Ломов (вратарь), №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов,  №8 Роман Шалаев,  №12 Сергей Смирнов. №11 Вячеслав 
Пуглей. 
 Изменение в составе «Ники» по сравнению с матчем девятого тура:  
 - появился защитник №9 Вячеслав Клычёв; 
 - в атаке появился №11 Вячеслав Пуглей; 
 - не играл забивной нападающий №7 Сергей Кармышев . 
 Футболки команды – чёрные. 
 
«Ника» была третьей, «Спортинг» - двенадцатым. 
А счёт на 3 минуте открыл нападающий «Спортинга» Алексей Бобров. «Ника» особого внимания 
на этот гол не обратила.  Тогда на 5 минуте Бобров забил ещё один гол. Но футболисты «Ники» и к 
этому голу отнеслись, как к случайности.  
Только после третьего гола, забитого Василием Скрябовым на  7 минуте, «Ника» взвинтила темп и 
усилила обстрел ворот Ильи Ломова. 
На 10  минуте  Николай Николаевич  Соколов   со штрафного удара забил  первый ответный гол. 
 Но «португальцы» уже вошли во вкус,  и  Андрей Авдеев после розыгрыша углового забил  на 15 
минуте четвёртый гол.  
 Игровая ситуация явно вышла из под контроля «Ники». Капитан команды Михаил Ломов личным 
примером вдохновил партнёров  на преодоление возникших трудностей.  До перерыва  два его 
гола на 17 и 23 минутах позволили «Нике» сократить разрыв в счёте и сделать ситуацию более 
оптимистичной.  
После перерыва   нападающий «Ники» Сергей  Смирнов первым последовал примеру капитана. 
На 27 минуте он сравнял счёт. Казалось, что теперь «Ника» на большой скорости покатит к победе, 
но, увы ….. На 29 минуте нападающий «Спортинга» Василий Скрябов после сольного прохода  
снова вывел свою команду вперёд – 5:4. 
 Ломов взял тайм-аут.  Вероятно, футболисты «Ники» пришли в боевое настроение и  на 31 минуте 
Сергей Смирнов сравнял счёт. 
  На 47 минуте Роман Шалаев вывел «Нику» вперёд – 6:5. А на 49 минуте всё тот же Сергей 
Смирнов  снял все вопросы о победителе. 
 «Ника» одержала тяжёлую, трудовую, волевую победу.  Правда, до третьего места так и не 
дотянулась. 
 В «Нике» лучшими были:                                               В  «Спортинге» отличились: 

                                       
 Сергей Смирнов    Михаил Ломов                        Василий Скрябов       Алексей Бобров 
автор трёх голов          автор двух голов                          автор двух голов            автор двух голов                                                 
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Матч №67. 

«Нант»-«Радар»-– 6:4. 
Арбитры:   Латин и Александров. 

 

Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь),  №3 Юрий Ивановский, №11 Виктор Очагов, №6 
Василий Суслов, №4 Сергей Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов,  №2 Андрей 
Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  №7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Изменений  в составе «Нанта» по сравнению  с   матчем  девятого тура не было.    
Футболки команды – красные. 
 
Состав « Радара»:    Вадим Елецкий (вратарь), №13 Андрей Моисеев, №9 Игорь Белоусов,  №10 
Игорь Лыткин, №3  Валерий Казаков,   №4 Николай Заборский, №12 Николай Рачеев   №19 Юрий 
Пронников, №7 Дмитрий Титов, №8 Владимир Фуфин,   №14   Григорий Макеенков. 
Изменения  в составе «Радара» по сравнению с матчем  девятого   тура: 
-  играл нападающий  №7 Дмитрий Титов; 
-  не играл опытный форвард №6 Сергей Селиванов ; 
 - вернулся  в состав защитник  №12 Николай Рачеев 
Футболки команды – жёлтые. 
 
«Нант» продолжал лидировать уже пять туров подряд и, похоже, уступать первое место не 
собирался. Первый тайм «французы» выиграли – 2:0, благодаря двум точным ударам Дмитрия 
Хромова. 
На 28 минуте Владимир Витюгов завершил длинную комбинацию «Нанта» точным ударом – 3:0. 
На 32 минуте защитник «Нанта» повторил свой успех – 4:0 
 «Французы» сбросили обороты и поплатились тремя пропущенными голами. И все три забил 
седьмой номер «Радара» Дмитрий Титов. А на 44 минуте Владимир Фуфин сравнял счёт – 4:4. 
 Развить дальше успех армейцам не удалось.  Своё веское слово сказали лидеры «Нанта».  По голу 
на 45 и 47 минутах забили Андрей Пронин и Дмитрий Хромов. 
 Турнирное положение команд не изменилось. 
 
 Авторы голов «Нанта»: 

                                  
 Дмитрий Хромов                         Андрей Пронин                  Владимир Витюгов 
 автор трёх голов                            автор гола                                автор двух голов 

Матч №68. 

ВСК-«Красное Село» -5:4. 
Арбитры:     Сергей Гаврилин и Михаил Ломов.. 
Состав ВСК: Андрей Кашкин  (вратарь),    Роман Евстифеев  №2 ,  Олег Глонин №5,  Вячеслав 
Дмитриев №8, Павел Бондарев №10, Олег Ермилов №3, Дмитрий Лавретьев №12.. 
 Единственное изменение в составе  ВСК по сравнению с матчем девятого тура:  
в обороне    появился   Дмитрий Лаврентьев. 
Футболки  команды – чёрно-белые. 
Состав «Красного Села»: 
Сергей  Никишин (вратарь), Роман Ермолав№13;   №14 Андрей Васькин   №9 Андрей Кукин, № 11  
Алексей Привезенцев.    
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Изменения в составе « Красного Села» по сравнению с матчем седьмого  тура:  
- не играл защитник  №6 Алексей Денисов; 
- не принимали участия в игре нападающие №3 Егор Черкашин,  №10  Павел Никеров; 
- новое лицо в команде селян -  №14 Андрей Васькин (бывший игрок команды «Радар-1994»; 
выступавший в первой лиге и ушедший из команды после первого круга). 
 Футболки команды -  белые. 
  
Команда ВСК постепенно приобретала опыт турнирной борьбы и от матча к матчу прибавляла в 
качестве командной игры. 
 В шестом туре она проиграла всего один мяч одному из лидеров «Осеру» - 3:4.  
 В седьмом туре ВСК выиграл у «Олимпика» - 9:7. 
В восьмом туре ВСК победил «Аякс» - 7:3. 
В девятом туре команда Веслианского спортивного клуба поставила на грань поражения ещё 
одного лидера «Нику» и уступила сопернику только на последних минутах – 7:8. 
 Команда стабилизировала состав, улучшала игровые связи и накануне матча с «Красным Селом» 
занимала одиннадцатое, причем выглядела в игре с селянами фаворитом. 
 Селяне же, наоборот, пребывали в разобранном  состоянии и с трудом набрали  четырёх 
полевых игроков. Команда занимала предпоследнее место. 
На третьей минуте счёт открыл  нападающий ВСК Олег Ермилов.  На седьмой минуте Алексей 
Привезенцев забил ответный гол. На одиннадцатой минуте всё тот же Ермилов вывел свою 
команду вперёд – 2:1. А на 20 минуте защитник ВСК Олег Глонин забил третий мяч в ворота Сергея 
Никишина. 
 В начале второго тайма Вячеслав Дмитриев довёл преимущество ВСК до трёх мячей – 4:1. 
 И тут селяне  перехватили игровую инициативу и сравняли счёт: 
 - 33 минута – Алексей Привезенцев – 2:4; 
- 40 минута – Андрей Кукин  -3:4; 
- 42 минута – Андрей Васькин – 4:4. 
 На 47 минуте  судьбу матча решил дальний удар  защитника Дмитрия Лаврентьева, который 
принёс победу ВСК. 
 В итоге ВСК перебрался с  одиннадцатого места на десятое. А «Красное Село»  опустилось самое 
дно турнирной таблицы  (на 14 место), так как в личной встрече уступило «Связисту»  - 6:7. 
«Связист» и «Красное Село» тогда имели по два очка. 
 Авторы голов ВСК: 

                                
 Вячеслав Дмитриев           Олег  Глонин                Дмитрий Лаврентьев           Олег Ермилов 
     автор гола                              автор   гола                            автор     гола                          автор двух  голов 

Авторы голов «Красного   села»: 

                                   
Алексей Привезенцев          Андрей  Кукин                   Андрей Васькин 
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 Да, забыл написать, что футболисты ВСК  всеми возможными способами отстаивали в концовке 
матча  победный счёт,  так что умудрились за 48 и 49 минуты получить два предупреждения. 
Жёлтыми карточками за грубую игру были награждены  Павел Бондарев и  Вячеслав Дмитриев. 

Матч №69. 

«Связист»-«Коммунар» -  4:14. 
Арбитры:     Гаврилин  и Цыбульский. 
 
Состав «Связиста»:  
Владимир Бульканов(вратарь), Сергей Лебедев,  Алексей Кубенёв, Роман Блинов, Игорь 
Коршунов,  Андрей Снаровкин.. 
 Изменение в составе «Связиста» по сравнению с матчем восьмого тура: 
–   не играл   Евгений Корепанов; 
 - появился в составе  Сергей Лебедев. 
 Футболки команды –  жёлтые. 
 
Состав «Коммунара»:   Сергей Ужегов   (вратрь),  Геннадий Лузанов,  Сергей Евграфов, Александр 
Ткаченко,  Алексей Лобосов,  Сергей Нечаев,  Иван Горчаков. 
Изменения  в составе «Коммунара» по сравнению с матчем девятого тура: 
-не принимал  участия в игре Алексей Коробенин; 
- появился в составе  Алексей Лобосов. 
Футболки команды –  красные. 
  
«Коммунар» легко разобрался со «Связистом» и, воспользовавшись поражением КЛФ-2 от 
«Атлетика», занял пятую позицию в турнирной таблице, которая позволяла участвовать в 
переходных играх с  представителями второй лиги. 
 У победителей четыре гола забил Сергей Евграфов. По три раза отличились Иван Горчаков,  и 
Александр Ткаченко. По два мяча забили  Геннадий  Лузанов  и  Алексей Лобосов. 
 У «Связиста» забили: 2 – Роман Блинов, по 1 – Игорь Коршунов и Сергей  Лебедев. 
 

Матч №70. 

«Атлетик»-КЛФ 2 – 5:3. 
Арбитры:     Ломов и Цыбульский. 
 
Состав «Атлетика»:    Дмитрий Панин (вратарь), Михаил Бакуев, Алексей Ляхов,  Павел 
Автономов;    Андрей  Митрофанов,  Михаил Лыков,  Владимир Митькин,  Михаил Драгомиров. 
 Изменения  в составе «Атлетика» по сравнению с матчем девятого тура: 
- не играл Сергей Киселёв, поэтому место в воротах занял Дмитрий Панин. 
- не принимал участия в матче Алексей Кузнецов;    
- приняли участие в матче Владимир Митькин,  Михаил Драгомиров и Михаил Ляхов. 
 Футболки команды – комбинированные. 
 
 Александр Гаврилов внёс протокол девять игроков КЛФ-2, но реально в игре принимали участие 
лишь шестеро:  Максим Лебедев, Валерий Шитов, Александр Дементьев, Роман Одинцов, Игорь 
Епифанов и Александр Гаврилов. 
 Олега Емелина, Дмитрия Гаврева, Алекандра Новикова  я в зале не видел. 
Футболки  -  сиреневые. 
 
 У победителей забили: 3- Алексей Ляхов, по 1 – Михаил Драгомиров, Михаил Лыков. 
 У проигравших забили: 2  Игорь Епифананов, 1 – Роман Одинцов. 
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Поражение КЛФ-2 для многих участников и болельщиков третьей лиги было неожиданным. 
Правда, они не знали, что на игру не пришли три ведущих игрока КЛФ-2. В то время никто не мог 
даже предполагать, что  второй команде клуба любителей футбола осталось существовать ещё три  
тура в соревнованиях третьей и две переходных игры с командой второй лиги. Но победа 
«Атлетика»  над тем составом КЛФ-2,  который вышел на площадку в субботу 11 марта, была 
вполне заслуженной и справедливой. 
 

 Положение  команд после десятого тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 11 10  1 116-46 +70 20 

2 «Милан-2» 10 8  2 86-49 +37 16 

3 «Осер» 10 8  2 76-33 +43 16 

4 «Ника» 10 8  2 89-51 +38 16 

5 «Коммунар» 10 7  3 62-52 +10 14 

6 КЛФ-2 9 6  3 70-38 +32 12 

7 «Радар» 10 4 3 3 56-52 +4 11 

8 «Аякс» 10 4  6 41-77 -36 8 

9 «Атлетик» 10 4  6 37-44 -7 8 

10 ВСК 11 3 1 7 61-82 -21 7 

11 «Спортинг» 10 2 1 7 47-81 -34 5 

12 «Олимпик» 11 2 1 8 62-84 -22 5 

13 «Связист» 10 1  9 44-118 -74 2 

14 «Красное Село» 10 1  9 37-77 -40 2 

                                                                                     234 
Бомбардиры: 
29 - Вадим Рыбалко «Милан-2»,  Андрей Пронин «Нант»,   
28 - Олег Емелин КЛФ-2 
26 - Дмитрий Хромов «Нант». 
24 - Александр Колобов «Осер»,  Игорь Епифанов КЛФ-.  
23 - Алексей Носов «Осер». 
22 - Владимир Витюгов «Нант». 
21 - Сергей Кармышев «Ника». 
20 - Сергей Евграфов «Коммунар 
19 - Вадим Тамонов «Милан-2». 
 18 - Олег Ермилов ВСК. 
17 -  Роман Шалаев «Ника»,  Вячеслав Дмитриев ВСК. 
 16 - Сергей Дудоров «Олимпик»,  Игорь Коршунов «Связист». 
15 -  Михаил Ломов «Ника», Сергей Смирнов «Ника», Роман Блинов «Связист». 
 14-  Евгений Колобов «Осер», Алексей Бобров «Спортинг». 
 13 – Василий Скрябов «Спортинг». 
 12-   Андрей Кукин «Красное Село», Алексей Лобосов «Коммунар»,».   
11 -   Юрий Пронников «Радар», Алексей Ляхов «Атлетик», Роман Одинцов КЛФ-2.                
10 -  Олег Павлов «Нант», Александр Иванеев «Нант».                                                         
 
Одиннадцатый  тур.18-19 марта 1995 года.   
Матч №71. 
«Связист» - КЛФ-2  - 2:23. 
Арбитры:  Александр Мигачёв и Борис Шепелев. 
Состав «Связиста»:   
Владимир Бульканов(вратарь), Сергей Лебедев,  Алексей Кубенёв, Роман Блинов, Игорь 
Коршунов,  Андрей Снаровкин. 
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 Изменение в составе «Связиста» по сравнению с матчем десятого тура не было. 
 Футболки команды –  жёлтые. 
 
Состав КЛФ-2: Максим Лебедев, Валерий Шитов, Дмитрий Гаврев,  Алекандр Новиков, Александр 
Дементьев, Роман Одинцов, Игорь Епифанов,  Александр Гаврилов, Олег Емелин. 
По сравнению  с матчем десятого тура в составе появились: 
Олег Емелин, Дмитрия Гаврева, Алекандра Новикова.   
Футболки  -  сиреневые. 
 
 У победителей забили: 9 – Олег Емелин; 5-Роман Одинцов; по 3 – Александр  Новиков и Игорь 
Епифанов; 2 – Александр Дементьев, 1 – Дмитрий Гаврев. 
 У проигравших два гола забил Роман Блинов. 
 КЛФ-2  продолжил борьбу  за путёвки во вторую лигу. 

Матч №72. 

«Спортинг»-«Красное Село» - 4:6. 
Арбитры:  Александр Мигачёв и Борис Шепелев. 
  
Состав «Спортинга»:  №22 Михаил Власов (вратарь), Сергей Скрипников,  №4 Владимир Кочевой,  
№3  Андрей Фетисов,   №10 Сергей Фролов,  №5  Василий Скрябов,  №7 Михаил Сидоров,  №2 
Андрей  Малышев,  №9 Алексей Бобров, №8 Андрей Авдеев. 
Изменение в составе «Спортинга» по сравнению с   матчем  десятого тура: 
 играл защитник Сергей Скрипников. 
 Футболки команды – фиолетовые 
 
Состав «Красного Села»: Максим Захаров (вратарь), №6 Алексей Денисов, Роман Ермолав№13;     
№9 Андрей Кукин, № 11 Алексей Привезенцев, Сергей  Никишин. №10  Павел Никеров.    
Изменения в составе « Красного Села» по сравнению с матчем десятого  тура:  
- место в воротах занял Максим Захаров; 
- играли защитник  №6 Алексей Денисов и нападающий №10 Павел Никеров; 
- не играл №14 Андрей Васькин. 
 Футболки команды -  белые. 
 
 «Спортинг» начал очень уверенно. Серия острых атак завершилась на 5 минуте голом Василия 
Скрябова.  Но «португальцы» на этом не остановились. Казалось, что второй гол висит в воздухе, 
но селяне поймали соперника на контратаке и Алексей Привезенцев сравнял счёт. 
 Неизвестно, как развивалась бы игра дальше, если бы Андрей Кукин не сыграл рукой в своей 
штрафной площади. Кукин получил жёлтую карточку, а Андрей Авдеев с пенальти  вывел 
«Спортинг» вперёд – 2:1. 
На 17 минуте Привезенцев опять сравнял счёт. На 22 минуте Скрябов - 3:2. А на 25 минуте Кукин -
3:3.  На 26 минуте -  Привезенцев – 4:3 в пользу селян. На 29 минуте Кукин доводит разрыв в счёте 
до двух мячей – 5:3. Игра успокаивается. 
 На 38 минуте  Кукин забивает свой третий гол в матче, который напоминает победную точку. 
 Правда, Василий Скрябов до финального свистка забивает свой третий гол в матче, но на исход 
поединка он повлиять уже не может.                            Лучшие игроки матча: 

                                                                                   
                                                                             Андрей Кукин        Алексей Привезенцев       Василий Скрябов  

Селяне уходят с последнего места, а «Спортинг» так и остаётся одиннадцатым. 
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  Матч №73. 

«Атлетик»-«ВСК» - 2:2. 
Арбитры:  Александр Мигачёв и Борис Шепелев. 
 
Состав ВСК»: Андрей Кашкин  (вратарь),   Роман Евстифеев  №2 ,  Олег Глонин №5,  Вячеслав 
Дмитриев №8, Павел Бондарев №10, Олег Ермилов №3, Дмитрий Лавретьев №12. 
Футболки  команды – чёрно-белые. 
 
Состав «Атлетика»:   Сергей  Киселёв (вратарь), Михаил Бакуев, Алексей Ляхов,  Павел 
Автономов;   Магамед Малачиев, Андрей  Митрофанов,  Михаил Лыков,  Владимир Митькин, 
Дмитрий Панин Михаил Драгомиров. 
 Изменения  в составе «Атлетика» по сравнению с матчем десятого тура: 
- в ворота вернулся Сергей Киселёв; 
- в обороне появился Магомед  Малачиев. 
 Футболки команды – комбинированные. 
  
 Дебютанты городских турниров уже адоптировались в соревнованиях, стабилизировали составы 
и в личной встрече выглядели  вполне боеготовыми боевыми единицами. 
Счёт в матче на пятой открыли футболисты ВСК после прохода Вячеслава Дмитриева. А дальше 
почти весь первый тайм  на площадке шла равная борьба.  Только на двадцатой минуте 
защитнику «Атлетика» Алексею Ляхову удалось сравнять счёт. Первый тайм завершился ничьей – 
1:1. 
 На 35 минуте  нападающий ВСК Олег Ермилов со штрафного удара вновь выводит свою команду 
вперёд. «Атлетик» опять переходит к прессингу по всей площадке  и   опять добивается успеха 
только в концовке тайма.  Гол на счету Алексея Ляхова, который был лучшим в составе 
«Атлетика».  Он отменно справлялся со своими обязанностями в обороне и  своевременно 
появлялся в первой линии. 
Боевая ничья устроили обе команды. «Атлетик» остался девятым, ВСК – десятым. 
 Лучшие игроки матча: 

                    
  Алексей Ляхов                 Вячеслав Дмитрией 

Матч №74.   

«Милан-2»-«Радар» – 8:6. 
Арбитры:    Гаврилин и Цыбульский. 
 
Состав «Милана-2»:   Александр Косянчук и Михаил Калинин (вратари),  Игорь Васильев, 
Александр Моторжин, Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, 
Алексей Скрябин, Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков, Андрей Круковский. 
 Изменение  в составе   «Милана-2»    по сравнению с матчем десятого тура  было единственным: 
 в составе появился Андрей Круковский, который совсем недавно выступал за «Красное Село». 
Футболки команды -  белые. 
  Причину  появление Круковского в другой команде мне помогли игроки «Милана-2».  Краткий 
пересказ их объяснений: 
«Круковский пришёл  к нам сам мы его не приглашали. У нас народу и без него много. Но он 
очень просил и говорил, что в «Красном Селе» ему уже играть не дают (ему мало игрового 
времени) и просится к нам из-за хорошего микроклимата в команде.  
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Тогда   мы напомнили Андрею о том, что по регламенту переходы из одной команды в 
другую не предусмотрен во время турнир третьей лиги. Надо было переходить из одной 
команды в другую после окончания квалификационного турнира и до начала турнира 
третьей лиги. Он сказал, что этот вопрос он решит. И через неделю принёс заявление в 
организационный комитет чемпионата с просьбой о разрешении ему перехода из «Красного 
Села» в «Милан-2». На заявлении было написано: « Переход разрешаю». Главный секретарь 
чемпионата       «К. Касаткин». 
 
По моим наблюдениям за игрой Круковского против «Радара»: 
во-первых, в этом матче он появлялся на площадке очень редко; 
во-вторых,  игрового времени у него было гораздо меньше, чем он обычно имел в «Красном 
Селе»; 
в- третьих, он практически ничего не показал и выглядел по сравнению с  новыми партнёрами 
очень слабо. 
 
Состав « Радара»:    Вадим Елецкий (вратарь), №13 Андрей Моисеев, №9 Игорь Белоусов,  №10 
Игорь Лыткин, №3  Валерий Казаков,   №19 Юрий Пронников,  №8 Владимир Фуфин,   №14   
Григорий Макеенков,. №7 Дмитрий Титов, №6 Сергей Селиванов. 
Изменения  в составе «Радара» по сравнению с матчем  десятого   тура: 
-  появился в составе №6 Сергей Селиванов ; 
 -  не играли защитник и №12 Николай Рачеев и №4 Николай Заборский. 
Футболки команды – жёлтые. 
  
Армейцы оказали достойное сопротивление одному из лидеров лиги.  Сильно сыграли радаровцы 
в первом тайме. На третьей минуте они открыли счёт. Юрий Пронников сумел продраться сквозь  
плотную  оборону «итальянцев» и нанести мощный завершающий удар. 
 Правда, соперник не стал медлить с ответом и Вадим Рыбалко на седьмой минуте счёт равнял.  
 Но армейцы  сумели навязать сопернику свою игру и атакующий защитник «Радара» на 11 минуте 
снова вывел свою команду вперёд – 2:1. 
 «Милан-2» ответил голом Сергея Рябышева на  четырнадцатой минуте – 2:2. 
Буквально чрез минуту Владимир Фуфин отличился при добивании и стало -3:2. 
Правда, до свистка на перерыв Алексей Скрябин сумел восстановить равновесие в счёте. 
 А вот вторая половина матча прошла уже с заметным игровым преимуществом «итальянцев». 
Армейцы вынуждены были сделать ставку на контратаки и забили за 25 минут три мяча ( Валерий 
Казаков, Игорь Лыткин и Юрий Пронников).  
Футболисты  «Милана-2», игравшие первым номером забили в ворота Вадима Елецкого пять 
мячей (по два гола Сергей Рябышев и Вадим Тамонов, один Вадим Рыбалко.) 
«Милан-2» продолжил борьбу за одну из прямых путёвок во вторую лигу. Им осталось сыграть с 
«Аяксом» и «Коммунаром». 
 «Радару» осталось сыграть с «Коммунаром» и с КЛФ-2, которые  боролись за право играть в 
переходных матчах с представителями второй лиги,  а «Радар» вполне мог повлиять на исход этой 
борьбы. 

Матч №75. 

«Аякс»-«Олимпик» -7:3. 
Арбитры:     Александров и Мигачёв 
Состав «Аякса»:  Александр Рачков (вратарь),  №2 Алексей Кочнев, №3 Алексей Орлов,    №8 
Игорь Паршиков, №6 Алексей Митрофанов,  №10 Андрей Черетаев,   №11 Дмитрий  Басов,  №5 
Валерий Быков.    
Изменения  в составе «Аякса» по сравнению с матчем  десятого тура: 
 - играли №2 Алексей Кочнев и  №6 Алексей Митрофанов; 
 - место в первой линии занял  №7 Сергей Краев. 
Футболки команды – белые. 
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Состав «Олимпика»:  Виталий Смоляков, Антон Аладин, Сергей Нефёдов, Игорь Колесин, Кирилл 
Рыбин.   
Футболки команды – красные. 
 
 Игра  «Олимпика» настолько деградировала, что не верилось в и способность команды одержать 
верх над «Аяксом». Два гола Алексея Кочнева в ворота «Олимпика» в самом дебюте игры задали 
вектор развития всему матчу. Третий гол Алексея Орлова  только подчеркнул обречённость 
футболистов «Олимпика». Дальше игра приняла тренировочный характер. «Голландцы» победили 
заслуженно, а «французы», похоже, потеряли интерес к турниру.  
 Сильно забегая вперёд, сообщу, что среди команд-частниц турнира сезона 1995-1996 годов 
«Олимпика» уже не было. А  снова появилась эта интересная самобытная команда на 
владимирской  мини-футбольной сцене, только летом 1997 года в четвёртой лиге первого летнего 
чемпионата города. 
 Четыре гола у победителей забил Алексей Кочнев, два - Алексей Орлов, один - Александр Рачков. 
У «Олимпика» отличились:  дважды – Кирилл Рыбин, один – Сергей Нефёдов. 
 

 
 Защитник «Аякса» Алексей Кочнев  - лучший игрок матча. Автор четырёх 
мячей в ворота «Олимпика». В первом туре он забил два мяча «Красному 
Селу». В четвёртом туре  поразил ворота «Нанта». В шестом туре забил 
«Коммунару», а в восьмом туре два - ВСК. В девятом туре Алексей  обидел 
«Спортинг», «отгрузив» команде Юрия Петрова четыре мяча. 
 Таким образом, у него набралось целых четырнадцать  забитых мячей. 
             
 

 Матч №76. 

«Коммунар» - «Нант» - 6:3. 
Арбитры:     Александров и Цыбульский. 
 
Состав «Коммунара»:    Сергей  Нечаев   (вратрь),  Сергей Ужегов, Геннадий Лузанов,  Сергей 
Евграфов, Александр Ткаченко,  Алексей Лобосов,  Егор Черкашин,  Иван Горчаков. 
Изменения  в составе «Коммунара» по сравнению с матчем девятого тура: 
- место в воротах занял Сергей Нечаев; 
- появился в составе  Егор Черкашин, ранее игравший в «Красном Селе». 
Футболки команды –  белые. 
 
Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь),   №11 Виктор Очагов, №6 Василий Суслов, №4 Сергей 
Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов,  №2 Андрей Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  
№7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Изменение  в составе «Нанта» по сравнению  с   матчем  десятого тура: не играл №3 Юрий 
Ивановский .   
Футболки команды – красные. 
  
 После десяти туров «Нант» лидировал в третьей лиге с отрывом в 4 очка от шедшего следом 
«Милана-2».  «Коммунар»  занимал пятое место и боролся с КЛФ-2 за право участвовать в 
переходных играх с представителями второй лиги. 
 Обеим командам нужна была победа для решения стоящих турнирных задач. 
 Помимо турнирной мотивации существовала и вторая причина особого настроя игроков обеих 
команд. Ещё в прошлом сезоне «Нант» носил название «Коммунар-2», а «Коммунар» имел в 
своём названии единицу («Коммунар-1). 
Более того, в большом футболе игроки  обеих команд  вместе защищали честь родного совхоза 
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на первенстве Суздальского района и во многих других соревнованиях. 
  
Итак, в личной встрече сошлись «Коммунар-1» и «Коммунар-2». На первой же минуте счёт открыл 
Андрей Пронин «Нант».  Только завершились поздравления нападающего,  как коммунаровец 
Сергей Евграфов  сравнял счёт на второй минуте. 
Ещё одним важным событием в ходе первого тайма стал автогол  Сергея Евграфова. Прерывая 
передачу с фланга, Сергей Сергеевич срезал мяч в собственные ворота. Казалось, что теперь 
футболисты «Нанта» воспользуются подарком, взвинтят темп и добьются серьёзного 
преимущества в счёте, но, увы…. 
На 16 минуте  после удара Алексея Лобосова  равенство в счёте было восстановлено. А на 23 
минуте  новобранец «Коммунара» Егор Черкашин вывел свою команду вперёд – 3:2. 
  
Вторая половина матча проходила уже с преимуществом «Коммунара». На 32 минуте всё тот же 
Лобосов забивает четвёртый гол в ворота Олега Полянского . На 37 минуте Егор Черкашин доводит 
разрыв в счёте до трёх мячей – 5:2. А на 44 минуте Александр Клавдиевич Ткаченко забивает  
шестой гол в ворота «Нанта» - 6:2.  
 Преимущество в счёте стало решающим и гол защитника «Нанта» Сергея Кузьмина на 49 минуте 
ничего не мог уже изменить. 
 «Коммунар» одержал трудовую победу, укрепил свои позиции в борьбе за пятое место и  лишил 
«Нант» решающего преимущества в  набранных очках над «Миланом-2» и «Осером» (основными 
конкурентами в борьбе за победу в турнире третьей лиге). 
  
 После игры  капитан «Нанта» Александр Иванеев  предъявил претензии арбитру матча 
Александру Александрову по поводу  перехода Егора Черкашина из «Красного Села» в 
«Коммунар», но тот  ответил, что это решение организационного комитета чемпионата и 
комментировать это решение отказался. 

Матч №77. 

«Осер»-«Ника» - 6:5. 
Арбитры:     Александров и Мигачёв. 
 

Состав «Осера»:     Сергей  Шавров (вратарь),    Михаил Панфилов,   Александр Колобов, Валерий 
Куроедов,  Сергей Куроедов, Алексей Носов. 
 Изменения в составе «Осера» по сравнению с   матчем   десятого тура: 
- в воротах Сергей Шавров заменил Вадима  Иголкина; 
- в обороне не играл Андрей Тимофеев; 
- зато появился опытный защитник Сергей Куроедов. 
 У «Осера» было  всего пять полевых игроков. 
Футболки команды:  белые с зелеными поперечными полосами. 
 
Состав «Ники»:  Илья Ломов (вратарь), №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов,  №8 Роман Шалаев,  №12 Сергей Смирнов. №11 Вячеслав 
Пуглей. 
 Изменений в составе «Ники» по сравнению с матчем десятого тура не было.  
Футболки команды – чёрные. 
 Эту игру я не видел.  Могу привести только записи из протокола. 
14 минута Александр Колобов «Осер» - 1:0. 
17 минута Роман Шалаев «Ника» - 1:1. 
20 минута Роман Шалаев «Ника» - 1:2. 
24 минута Роман Шалаев «Ника» - 1:3. 
28 минута Вячеслав Клычёв «Ника» - 1:4. 
31 минута Александр Колобов «Осер» - 2:4. 
32 минута Михаил Панфилов «Осер» - 3:4. 



80 
 

33 минута Александр Колобов «Осер» - 4:4. 
35 минута Михаил Ломов «Ника»  - 4:5. 
38 минута Алексей Носов «Осер» - 5:5. 
48 минута  Алексей Носов «Осер» - 6:5. 
 «Осер» укрепился на третьем месте. «Ника» ослабила свои позиции в борьбе за путёвку во 2 лигу. 
  
Очень важное дополнение :  
В ходе одиннадцатого  тура   в воскресенье  19 марта состоялся перенесённый матч девятого  тура  
№ 57 «Красное Село»  - КЛФ-2.  Обе команды в субботу 18 марта сыграли свои матчи в 
соответствии с календарём, а на следующий день провели перенесённую игру. 
 
 Матч № 57. «Красное Село»  - КЛФ-2 - 1:18. 
Арбитры:  Константин Касаткин и Александр Мигачёв. 
Состав «Красного Села»:  
Сергей  Никишин (вратарь),  №2 Александр Михайлов, Роман Ермолав№13;    №5 Алексей 
Логинов,   №9 Андрей Кукин, № 10  Алексей Привезенцев. №11 Павел Никеров.    
Футболки команды -  белые. 
 
Состав КЛФ-2: Максим Лебедев (вратарь), Валерий Шитов, Александр Дементьев, Дмитрий 
Гаврев, Роман Одинцов, Игорь Епифанов, Олег Емелин и Александр Гаврилов. 
Футболки  -  сиреневые. 
 
 У победителей забили: 5 –Олег Емелин; по 3 –Александр Новиков, Роман Одинцов, Игорь 
Епифанов; по 2 – Дмитрий Гаврев, Валерий Шитов. 
 У селян единственный гол на счету Александра Михайлова. 
  Победа позволила КЛФ-2 вернуться на пятое место в турнирной таблице. 

Положение  команд после 11 тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 12 10  2 119-52 +67 20 

2 «Милан-2» 11 9  2 94-55 +39 18 

3 «Осер» 11 9  2 82-38 +44 18 

4 «Ника» 11 8  3 94-57 +37 16 

5 КЛФ-2 11 8  3 114-41 +70 16 

6 «Коммунар» 11 8  3 68-55 +13 16 

7 «Радар» 11 4 3 4 62-60 +2 11 

8 «Аякс» 11 5  6 48-80 -32 10 

9 «Атлетик» 11 4 1 6 39-46 -7 9 

10 ВСК 12 3 2 7 63-84 -21 8 

11 «Спортинг» 11 2 1 8 51-87 -36 5 

12 «Олимпик» 12 2 1 9 65-91 -26 5 

13 «Красное Село» 12 2  10 44-99 -55 4 

14 «Связист» 11 1  10 46-141 -95 2 

                                                                                    272 

Комментарии к таблице: 
 Во-первых, «Милан-2» при равенстве  набранных очков стоит выше «Осера» по результату личной  
встречи  в восьмом туре. «Милан-2» победил – 6:4. 
 
Во-вторых,  «Ника», КЛФ-2 и «Коммунар» расставлены по местам  по результатам встреч между 
собой. Для этого была составлена отдельная таблица. 
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№ Команда 1 2 3 

1 «Коммунар»  4:10 4:3 

2 КЛф-2 10:4  5:9 

3 «Ника» 3:4 9:5  

 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ника» 1  1 12-9 +3 2 

2 КЛФ-2 1  1 15-13 +2 2 

3 «Коммунар» 1  1 8-13 -5 2 

 
В-третьих,  «Спортинг» при равенстве набранных очков стоит в турнирной таблице выше 
«Олимпика» по результатам личной встречи в восьмом туре. «Спортинг» разгромил «Олимпик» -
16:7. 
 
Бомбардиры:  
42 - Олег Емелин КЛФ-2. 
31 - Вадим Рыбалко «Милан-2 
30 – Игорь Епифанов КЛФ-2, Андрей Пронин «Нант». 
27 - Александр Колобов «Осер» 
26 - Дмитрий Хромов «Нант». 
 25 - Алексей Носов «Осер». 
22 - Владимир Витюгов «Нант». 
21 - Сергей Кармышев «Ника»,  Вадим Тамонов «Милан-2», Сергей Евграфов «Коммунар». 
20 -  Роман Шалаев «Ника»,   
19 - Роман Одинцов КЛФ-2, Олег Ермилов ВСК.                
 18 - Вячеслав Дмитриев ВСК.  
17 -  Роман Блинов «Связист». 
 16 - Сергей Дудоров «Олимпик»,  Игорь Коршунов «Связист»,  
         Василий Скрябов «Спортинг»,  Михаил Ломов «Ника»,. 
15 -  Сергей Смирнов «Ника», Андрей Кукин «Красное Село». 
14-  Евгений Колобов «Осер», Алексей Бобров «Спортинг», Алексей Лобосов «Коммунар». 
        Алексей Кочнев «Аякс». 
13 - Алексей Ляхов «Атлетик»,  Юрий Пронников «Радар».            .             
   
    Обращаю внимание читателей !!!        
Организаторы были вынуждены  объединить проведение двенадцатого  и тринадцатого туров. 
Для проведения двенадцатого тура использовались три зала (ВНИИЗЖ, Дворца Спорта  ВТЗ и 
ЦОКа). Все игры тринадцатого тура проходили в зале ЦОКа. 
 
Двенадцатый тур. 25-26 марта 1995 года.   
Матч №78. 25 марта. Зал ВНИИЗЖ. 
« Милан-2»-«Аякс» - 11:1. 
Арбитры:   Сергей Гаврилин и В. Гусак. 
 Состав «Милана-2»:  Александр Косянчук и Михаил Калинин (вратари),  Игорь Васильев, 
Александр Моторжин, Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, 
Алексей Скрябин, Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков, Андрей Круковский.  
Футболки  команды -  белые. 
  
Состав «Аякса»: Александр Рачков (вратарь),  №2 Алексей Кочнев, №3 Алексей Орлов,    №8 Игорь 
Паршиков, №6 Алексей Митрофанов,  №10 Андрей Черетаев,   №11 Дмитрий  Басов,  №5 
Валерий Быков. 
 Футболки команды – красные. 
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 Авторы голов «Милана-2»: 
7 – Вадим Рыбалко; 2 – Алексей Скрябин; по 1 – Вадим Тамонов и Андрей Калягин. 
У «Аякса» забил Игорь Паршиков. 
  «Милан-2» набрал 20 очков и  вынужден был делить первое, второе и третье места с  «Нантом» 
(потерпевшим  второе поражение подряд, на этот раз от КЛФ-2) и «Осером» (крупно выигравшим 
у «Красного Села). 

Матч №79. 25 марта. Зал ВНИИЗЖ. 

«Нант»-КЛФ-2 – 2:5. 
Арбитры:   Сергей Гаврилин  и В. Гусак. 
 
Состав «Нанта»: Олег Полянский (вратарь),   №11 Виктор Очагов, №6 Василий Суслов, №4 Сергей 
Кузьмин, №5 Владимир Витюгов,  №8 Олег Павлов,  №2 Андрей Пронин,  №9 Дмитрий Хромов,  
№7 Александр Иванеев, №10 Александр Назаров. 
 Футболки – красные. 
 
Состав  КЛФ-2: Максим Лебедев, Валерий Шитов, Дмитрий Гаврев,  Алекандр Новиков, 
Александр Дементьев, Роман Одинцов, Игорь Епифанов,   Олег Емелин.  
Футболки  -  сиреневые. 
 
 После 11 туров «Нант» с 20 очками занимал первое место. Победа над КЛФ-2 гарантировала 
«французам» иговое первое место в лиге.   «Нант» набирал 22 очка и  заканчивал турнир, так как 
уже сыграл матч тринадцатого тура с ВСК 15 февраля 1995 года. Если его прямые конкуренты 
«Милан-2» и «Осер»  одержали бы победы в оставшихся двух турах, то вынуждены были бы 
делить второе и третье места между собой, так как «Нант» в личных встречах одержал победы и 
над «Миланом -2», и над «Осером». 
  
КЛФ-2 после 11 туров с 16 очками занимал шестое место. Победа в поединке с «Нантом» 
позволяла футболистам КЛФ-2  набрать 18 очков и обойти «Коммунар» в борьбе за пятое место, 
которое позволяло участвовать в переходных играх с представителями второй лиги. 
  
На первой же минуте нападающий КЛФ-2 Олег Емелин получил предупреждение от арбитра 
матча Сергея  Гаврилина за вмешательство в действия арбитра.  КЛФ-2 всё время оборонялся, но 
отвечал опасными контратаками.  На 12 минуте одна из них завершилась голом Игоря Епифанова. 
В атаках «Нанта» прошло ещё пять минут, но забить мяч в ворота  Максима Лебедева 
«французам»  не удалось. 
А вот контратака КЛФ-2 на 18 минуте опять завершилась голом. И опять забил Игорь Епифанов. 
А когда на 21 минуте, всё повторилось в третий раз,  и  счёт стал – 3:0, то почему-то не выдержали 
нервы у защитника КЛФ-2  Валерия Шитова.  Именно  он на 21 минуте получил жёлтую карточку за 
недисциплинированное поведение. 
 На 22 минуте защитник «Нанта» Владимир Витюгов размочил счёт - 3:1. Правда, на 24 минуте 
дальний удар защитника КЛФ-2 Дмитрия Гаврева достиг цели -4:1. 
Оказалось, что в первом  тайме  КЛФ-2  добился значительного преимущества в счёте и во втором 
тайме сумел его сохранить. 
Первые  десять минут второго тайма «Нант»  безрезультатно штурмовал ворота КЛФ-2 и 
расстроенный защитник «Нанта» Сергей Кузьмин получил жёлтую карточку за грубую игру. 
Затем  на 38 минуте  нападающий «Нанта» Александр Иванеев  всё-таки забил   свой гол в матче, 
но развить этот успех «французам» не удалось.  
На 45 минуте матча Александр Новиков забил последний гол в матче.  
КЛФ-2 одержал очень важную победу. А «Нант» попал в очень сложное положение.  Команда 
уже завершила соревнования, и теперь её итоговое место зависело от результатов игр  в 
тринадцатом туре,  показанных «Осером», «Миланом-2», «Никой» и КЛФ-2. 
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Авторы голов КЛФ-2:                                                                      Авторы голов «Нанта»: 

                      
Игорь  Епифанов   Дмитрий Гаврев     Александр Новиков     Владимир   Витюгов  Александр Иванеев 
автор 3 голов          автор гола                     автор гола                         автор  гола                     автор гола 

Матч №80. 25 марта. Зал ВНИИЗЖ. 

«Олимпик»-«Ника» - 3:18. 
Арбитры:   Сергей Гаврилин  и  В. Гусак. 
 
Состав «Олимпика»:  Виталий Смоляков, Антон Аладин, Сергей Нефёдов, Игорь Колесин,  
Александр Филиппов, Сергей Дудоров.   
Футболки команды – красные. 
 
Состав « Ники»:   Илья Ломов (вратарь), №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов,  №8 Роман Шалаев,  №12 Сергей Смирнов. №11 Вячеслав Пуглей, 
Сергей Кармышев. 
 Футболки команды – чёрные. 
 
Всё решено было в первом тайме, который «Ника» выиграла –9:1. 
У победителей за весь матч забили: 6 –Вячеслав Пуглей; 3 - Роман Шалаев; по 2 – Михаил Ломов, 
Сергей Кармышев, Вячеслав Клычёв, по 1 – Николай Соколов, Сергей Смирнов, Алексей Кузнецов. 
 У проигравших забили: 2 –Сергей Нефёдов, 1 – Сергей Дудоров. 
 
 Особенно отличился в этом матче нападающий «Ники» Вячеслав Пуглей.  Он стал автором шести 
забитых мячей в ворота «Олимпика».  Жаль, что до сих пор  у меня нет его фотографии!!! 
 В сезоне  1994-1995 годов Пуглей выступал в «Нике» в квалификационном турнире 1994 году, 
когда «Ника»  играла в группе  «А». Правда, забить хотя бы один гол в этом турнире ему не 
удалось. 
 Зато в третьей лиги (куда «Ника» попала после группового этапа) он сумел блеснуть 
результативностью, правда, не сразу. Лишь с шестого тура Пуглей начал выходить на площадку в 
составе «Ники».  И сразу в  шестом туре Алексей  забил пять мячей в ворота «Радара». 
В восьмом туре один гол КЛФ-2. Всего за шесть, проведённых за «Нику» матчей Вячеслав Пуглей 
забил 12 голов. 
 
Авторы голов «Ники»: 

                                                  
 Роман Шалаев               Михаил Ломов     Вячеслав Клычёв   Николай Соколов    Сергей Смирнов 
автор трёх голов           автор двух голов     автор двух голов         автор гола                 автор гола        

 
Хотелось бы иметь фото нападающего «Ники»  Сергей Кармышева , который в игре с  
«Олимпиком» забил три мяча и защитника «Ники»  Алексея Кузнецова, который забил один мяч. 
Расчитываю на помощь читателей!!! 
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Авторы голов «Олимпика»: 

             
Сергей Нефёдов    Сергей Дудоров 
автор двух голов              автор гола 

Победа помогла «Нике» укрепиться на четвёртом месте 

Матч №81.25 марта. Зал ЦОКа. 

«Радар»-«Коммунар» -11:6.                                                                                                                                          
Арбитры:     А. Александров  и В.  Гусак. 
 
Состав «Радара»:   Вадим Елецкий (вратарь), №13 Андрей Моисеев, №9 Игорь Белоусов,  №10 
Игорь Лыткин, №3  Валерий Казаков,   №19 Юрий Пронников,  №8 Владимир Фуфин,   №14   
Григорий Макеенков,. №7 Дмитрий Титов. 
Футболки команды – жёлтые. 
 
Состав «Коммунара»:   Сергей  Нечаев   (вратрь),  Сергей Ужегов, Геннадий Лузанов,  Сергей 
Евграфов, Александр Ткаченко,  Алексей Лобосов,  Егор Черкашин,  Иван Горчаков. 
Футболки команды –  белые. 
 «Радар» выиграл первый тайм – 5:3, а второй – 6:3. 
  
У армейцев забили: 7 – Андрей Моисеев, 3 – Владимир Фуфин, 1 – Дмитрий Титов. 
У  «Коммунара» отличились:  2 – Алексей Лобосов и Александр Ткаченко, по 1 – Сергей Евграфов и 
Егор Черкашин. 
Авторы голов «Коммунара»: 

                       
Алексей Лобосов         Александр Ткаченко        Сергей Евграфов                Егор  Черкашин 
  автор 2 голов                автор двух голов                 автор гола                              автор гола 

 

Защитник «Радара» Андрей Борисович Моисеев – лучший игрок матча. Моисеев 
стал автором  семи голов  в ворота «Коммунара». 
Дебютировал он в «Радаре» в самом конце квалификационного турнира 1994 
года, когда в декабре начал службу в батальоне обеспечения учебного процесса 
ЦОКа. В первом туре соревнований третьей лиги Андрей забил гол в ворота ВСК. 
В пятом туре один гол «Аяксу». В шестом туре три гола «Нике». 
 В седьмом туре три гола «Красному Селу».  
В восьмом туре два гола «Атлетику». В девятом туре один «Связисту . 

 В одиннадцатом туре Андрей  Моисеев отличился один раз, забив гол «Милану -2». 
 Всего на бомбардирском счету Андрея Борисовича Моисеева стало ДЕВЯТНАДЦАТЬ забитых 
мячей. 
 
«Коммунар» уже застолбил за собой шестое место. Армейцы укрепились на седьмой позиции. 
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Матч №82. 26 марта. Зал Дворца Спорта ВТЗ. 

«Связист»- ВСК-1:9. 
Арбитры:      Александр Александров и   Александр Мигачёв  
 
Состав «Связист»: Владимир Бульканов(вратарь), Сергей Лебедев,  Алексей Кубенёв, Роман 
Блинов, Игорь Коршунов,  Андрей Снаровкин. 
 Футболки команды –  жёлтые. 
 
Состав ВСК:  Андрей Кашкин  (вратарь),    Роман Евстифеев  №2 ,  Олег Глонин №5,  Вячеслав 
Дмитриев №8, Игорь  Тараканов №9, Олег Ермилов №3, Дмитрий Лавретьев №12. 
Футболки  команды – чёрно-белые. 
  
У победителей забили: 4 – Вячеслав Дмитриев, 3 -Олег Ермилов, по 1 – Олег Глонин, Роман 
Евстифеев. 
У «Связиста» единственный гол забил Игорь  Коршунов. 
 Авторы голов: 

                                                                                  
Вячеслав Дмитриев        Олег Глонин         Олег Ермилов     Роман Евстифеев         Игорь Коршунов 
автор четырёх голов        автор гола            автор трёх  голов       автор гола                     автор  гола 

 Матч №83. 26 марта. Зал Дворца Спорта ВТЗ. 

«Осер» - «Красное Село» - 8:1. 
Арбитры:     Александр Александров  и   Александр Мигачёв. 
 

Состав «Осера»:      Вадим Иголкин (вратарь),  Андрей Тимофеев,   Михаил Панфилов,   Александр 
Колобов, Валерий Куроедов,  Сергей Куроедов, Алексей Носов,  Сергей Шавров. 
 Футболки команды:  белые с зелеными поперечными полосами 
 
  Состав «Красного Села»:  Максим Захаров (вратарь), №6 Алексей Денисов,  №13 Роман Ермолав     
№9 Андрей Кукин, № 10 Алексей Привезенцев,  №11Сергей  Никишин. №3  Павел Никеров.    
Футболки команды -  белые. 
Авторы голов «Осера»: 4- Алексей Носов;  2 - Александр Колобов, по 1 Сергей Шавров, Сергей 
Куроедов. 
 У селян гол забил Алексей Привезенцев. 
  Авторы голов: 

                                            
Алексей Носов             Александр Колобов       Сергей Шавров        Михаил Панфилов    Алексей Привезенцев 
автор четырёх голов        автор двух голов                    автор гола                      автор гола                          автор гола 

Матч №84. 26 марта. Зал Дворца Спорта ВТЗ. 

«Спортинг»-«Атлетик» - 2:9. 
Арбитры:      Сергей Гаврилин и Максим Гаврилин. 
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Состав «Спортинг»:  №22 Михаил Власов (вратарь),  №4 Владимир Кочевой,  №3  Андрей 
Фетисов,   №10 Сергей Фролов,  №5  Василий Скрябов,  №7 Михаил Сидоров,  №2 Андрей  
Малышев,  №9 Алексей Бобров, №8 Андрей Авдеев. 
Футболки команды – фиолетовые 
 
Состав « Атлетик»:  Сергей  Киселёв (вратарь), Михаил Бакуев, Алексей Ляхов,  Павел Автономов;   
Магамед Малачиев, Андрей  Митрофанов,    Владимир Митькин, Дмитрий Панин; Михаил 
Драгомиров. 
 Футболки команды – комбинированные 
 Авторы голов «Атлетика»:  3 – Владимир Митькин, Михаил Драгомиров,  2 –Дмитрий Панин, 1 – 
Алексей Ляхов. 
 У «Спортинга» забили: Василий Скрябов и Алексей Бобров. 

 Положение  команд после 12 тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Нант» 13 10  3 121-57 +64 20 

2 «Милан-2» 12 10  2 105-56 +49 20 

3 «Осер» 12 10  2 90-39 +51 20 

4 «Ника» 12 9  3 112-60 +52 18 

5 КЛФ-2 12 9  3 116-43 +73 18 

6 «Коммунар» 12 8  4 74-66 +8 16 

7 «Радар» 12 5 3 4 73-66 +7 13 

8 «Атлетик» 12 5 1 6 48-48 0 11 

9 «Аякс» 12 5  7 49-91 -42 10 

10 ВСК 12 3 2 7 72-85 -13 8 

11 «Спортинг» 12 2 1 9 53-96 -43 5 

12 «Олимпик» 13 2 1 9 68-109 -41 5 

13 «Красное Село» 12 2  10 45-107 -62 4 

14 «Связист» 12 1  11 47-150 -103 2 

                                                                                                                                                                            
Бомбардиры:   
42 - Олег Емелин КЛФ-2. 
38 - Вадим Рыбалко «Милан-«. 
33 – Игорь Епифанов КЛФ-2. 
30 - Андрей Пронин «Нант». 
29 – Алексей Носов «Осер», Александр Колобов «Осер». 
26 - Дмитрий Хромов «Нант». 
 24 - Владимир Витюгов «Нант». 
23 – Роман Шалаев «Ника»,  Сергей Кармышев «Ника»  . 
 22 -Вадим Тамонов «Милан-2»,  Сергей Евграфов «Коммунар»,  Вячеслав Дмитриев ВСК, 
        Олег Ермилов ВСК.               . 
 19 – Андрей Моисеев «Радар», Роман Одинцов КЛФ-2.               
 18  Михаил Ломов «Ника», Игорь Коршунов «Связист».  
17 -  Василий Скрябов «Спортинг»,  Роман Блинов «Связист», Сергей Дудоров «Олимпик». 
 16 -  Сергей Смирнов «Ника», Алексей Лобосов «Коммунар», 
 15 - Андрей Кукин «Красное Село», Алексей Бобров «Спортинг». 
14-   Алексей Ляхов «Атлетик»,  Евгений Колобов «Осер», Алексей Кочнев «Аякс». 
13 - Юрий Пронников «Радар».  
12 –Вячеслав Пуглей «Ника».           .             
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Тринадцатый  тур. 25-26 марта 1995 года.   
Матч №85. 25 марта. 
« Связист»-« Спортинг» - 5:8. 
Арбитры:  Александр Александров и  В. Гусак 
 
Состав «Связиста»:  Владимир Бульканов(вратарь), Сергей Лебедев,  Алексей Кубенёв, Роман 
Блинов, Игорь Коршунов,  Андрей Снаровкин. 
 Футболки команды –  жёлтые. 
 
Состав « Спортинга»:  №22 Михаил Власов (вратарь),  №4 Владимир Кочевой,  №3  Андрей 
Фетисов,   №10 Сергей Фролов,  №5  Василий Скрябов,  №7 Михаил Сидоров,  №2 Андрей  
Малышев,  №9 Алексей Бобров, №8 Андрей Авдеев. 
Футболки команды – фиолетовые. 
 
Авторы голов у победителей: 
по 2- Василий Скрябов, Михаил Сидоров, Алексей Бобров; по 1  Андрей Авдеев, Фетисов Андрей. 
У «Связиста» забили:  2 – Роман Блинов, по 1 Игорь Коршунов, Андрей Снаровкин, Сергей 
Лебедев. 

Матч №86. 25 марта. 

« Осер-«Атлетик» - 6:4. 
Арбитры:  Александр Александров и Александр Рачков. 
 

 Состав «Осера»:      Вадим Иголкин (вратарь),  Андрей Тимофеев,   Михаил Панфилов,   Александр 
Колобов, Валерий Куроедов,  Сергей Куроедов, Алексей Носов,  Сергей Шавров. 
 Футболки команды:  белые с зелеными поперечными полосами 
 
Состав «Атлетик»:   Сергей  Киселёв (вратарь), Михаил Бакуев, Алексей Ляхов,  Павел Автономов;   
Магомед Малачиев, Андрей  Митрофанов,    Владимир Митькин, Дмитрий Панин; Михаил 
Драгомиров. 
 Футболки команды – комбинированные. 
Авторы голов «Осера»: 3 – Алексей Носов, 2 – Александр Колобов, 1 – Андрей Тимофеев. 
У «Атлетика» забили: Дмитрий Панин, Алексей Ляхов, Михаил Драгомиров, Владимир Митькин. 

Матч №87. 

« Нант»-ВСК - 13:4. 
Был сыгран после шестого тура (в среду) 15 февраля  1995 года. 

Матч №88. 26 марта. 

«Милан-2-«Коммунар» – 4:1. 
Арбитры:     Сергей Гаврилин и  Максим  Гаврилин. 
 
 Состав «Милана-2»:  Александр Косянчук и Михаил Калинин (вратари),  Игорь Васильев, 
Александр Моторжин, Сергей Тамонов,  Алексей Петухов, Сергей Рябышев, Андрей Калягин, 
Алексей Скрябин, Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко, Алексей Грушенков, Андрей Круковский.  
Футболки  команды -  белые. 
 
Состав «Коммунар»:   Сергей  Нечаев   (вратарь),  Сергей Ужегов, Геннадий Лузанов,  Сергей 
Евграфов, Александр Ткаченко,  Алексей Лобосов,  Егор Черкашин,  Иван Горчаков. 
Футболки команды –   красные. 
  У «Милана-2»:  4 гола  забил Вадим Рыбалко. 
У «Коммунара» забил Сергей Евграфов. 
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  Матч №89. 26 марта. 

«Аякс»-« Ника» -2:9. 
Арбитры:  Сергей Гаврилин и  Максим  Гаврилин. 
    
Состав «Аякса»:  Александр Рачков (вратарь),  №2 Алексей Кочнев, №3 Алексей Орлов,    №8 
Игорь Паршиков, №6 Алексей Митрофанов,  №10 Андрей Черетаев,   №11 Дмитрий  Басов,   
Сергей Краев. 
 Футболки команды – красные. 
   
Состав « Ники»:    Илья Ломов (вратарь), №9 Вячеслав Клычёв,  №10 Михаил Ломов,  №3  Алексей 
Кузнецов,  №4 Николай Соколов,  №8 Роман Шалаев,  №12 Сергей Смирнов. №11 Вячеслав Пуглей, 
Сергей Кармышев. 
 Футболки команды – чёрные. 
Авторы голов «Ники»: по 2 – Николай Соколов, Роман Шалаев, Сергей Смирнов, Михаил Ломов. 1 
– Илья Ломов. 
 У «Аякса» забили: Сергей Краев и Дмитрий Басов. 

 Матч №90. 

« Олимпик» - «Красное Село - 6:7. 
 Был сыгран после седьмого тура 22 февраля (в среду) 1995 года. 

Матч №91. 26 марта. 

« Радар»- КЛФ-2 -5:8. 
 Арбитры:      Александров и Мигачёв. 
Состав « Радара»:   Вадим Елецкий (вратарь), №13 Андрей Моисеев, №9 Игорь Белоусов,  №10 
Игорь Лыткин, №3  Валерий Казаков,   №19 Юрий Пронников,  №8 Владимир Фуфин,   №14   
Григорий Макеенков,. №7 Дмитрий Титов. 
Футболки команды – жёлтые. 
Состав  КЛФ-2:  Максим Лебедев, Валерий Шитов, Дмитрий Гаврев,  Алекандр Новиков, 
Александр Дементьев, Роман Одинцов, Игорь Епифанов,   Олег Емелин.  
Футболки  -  сиреневые. 
Авторы голов «Радара»: 2 – Юрий Пронников; по 1 – Григорий Макеенков,  Валерий Казаков, 
Андрей Моисеев. 
У КЛФ-2  забили:  4- Роман Одинцов, 2 – Игорь Епифанов,  1 – Олег Емелин, Александр Новиков. 

 Положение  команд после 13 тура. 

 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Милан-2» 13 11  2 109-57 +52 22 

2 «Осер» 13 11  2 96-43 +59 22 

3 «Ника» 13 10  3 121-62 +53 20 

4 КЛФ-2 13 10  3 124-48 +76 20 

5 «Нант» 13 10  3 121-57 +64 20 

6 «Коммунар» 13 8  5 75-70 +5 16 

7 «Радар» 13  5 3 5 78-84 -6 13 

8 «Атлетик» 13 5 1 7 52-54 -2 11 

9 ВСК 13 4 2 7 72-85 -13 10 

10 « Аякс» 13 5  8 51-100 -49 10 

11 «Спортинг» 13 3 1 9 61-101 -40 7 

12 «Олимпик» 13 2 1 10 68- 109 -41 5 

13 «Красное Село» 13 2  11 45-107 -62 4 

14 «Связист» 13 1  12 52-158 106 2 

                                                                                       309 



89 
 

 Комментарии к таблице: 
 Во-первых, «Милан-2» при равенстве  набранных очков стоит выше «Осера» по результату личной  
встречи  в восьмом туре. «Милан-2» победил – 6:4. 
 
Во-вторых,  «Ника», КЛФ-2 и «Нант» при равенстве набранных очков расставлены по местам  по 
результатам встреч между собой. Для этого была составлена отдельная таблица. 
 

№ Команда 1 2 3 

1 «Нант»  2:5 5:8 

2 КЛФ-2 5:2  5:9 

3 «Ника» 8:5 9:5  

 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ника» 2   17-10 +7 4 

2 КЛФ-2 1  1 10-11 -1 2 

3 « Нант»   2 7-13 -6 0 

 
В-третьих,  ВСК при равенстве набранных очков стоит в турнирной таблице выше «Аякса» по 
результатам  личной встречи в восьмом туре. ВСК выиграл у «Аякса»  -7:3. 
 
В-четвёртых, в соответствие с  пунктом 4.7 «Положения о чемпионате болельщиков города 
Владимира по мини-футболу сезона 1994-1995 годов», в котором сказано, что 
 «места команд в лигах определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех матчах 
(победа приносит два очка, ничья даёт одно очко, поражение  ноль очков). 
В случае равенства очков у двух или более команд, претендующих на первое место, 
победитель определяется в дополнительном однокруговом турнире во всех лигах» был 
проведён дополнительный матч за первое место между «Миланом-2» и «Осером». 
 О нём речь пойдёт  после рассказа о самых результативных игроках лиги. 
 
 

 

Д е с я т ь        л у ч ш и х    с н а й п е р о в       л и г и:    

 
 
Лучший снайпер третьей лиги –  
       нападающий КЛФ-2   
  Олег Вячеславович Емелин.  
  На  его бомбардирском счету            

               43      

       забитых     мяча. 
 

 
           Нападающий «Милана-2»   
         Вадим  Александрович Рыбалко  

                          с 42  

                забитыми мячами завевал  
                        второе место  
         в споре   сильнейших снайперов лиги. 
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       Универсальный игрок КЛФ-2   
       Игорь Васильевич Епифанов  

                         с 35  

             забитыми мячами  
                    стал третьим 
     в соревновании  бомбардиров лиги. 
 

    
          Нападающий  «Осера»  
       Алексей Викторович Носов  

                      с 32  

       забитыми мячами  завоевал 
                  четвёртое место 
       в соревновании бомбардиров лиги. 
 
 

 
             
             Универсальный игрок «Осера»  
           Александр Анатольевич Колобов  

                                    с 31  
                     забитым мячом  стал  
                                  пятым   
             в списке лучших снайперов лиги. 
 

 
 
                       Нападающий «Нанта»  
                     Андрей Юрьевич  Пронин  

                       с     30  
                          забитыми мячами занял  
                                шестое место  
                  в соревновании бомбардиров лиги. 
 

 
                          Нападающий «Нанта»  
                   Дмитрий Геннадьевич Хромов   

                                      с   26  
                        забитыми мячами занял  
                                 седьмое место 
                  в соревновании бомбардиров  лиги. 
 

 
                   Молодой нападающий «Ники»  
                     Роман Вячеславович Шалаев  

                                   с      25  
                       забитыми мячами  занял  
                                восьмое место  
                   в соревновании бомбардиров лиги. 
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                         Защитник  «Нанта» 
                Владимир Юрьевич  Витюгов  

                               с 24  

                   забитыми мячами занял  
                            девятое место  
          в списке лучших снайперов лиги. 
 

 
Десятое,  одиннадцатое  и двенадцатое места  в соревновании  бомбардиров лиги  поделили 
нападающий КЛФ-2 Роман Николаевич Одинцов,  защитник «Коммунара» Сергей Сергеевич 
Евграфов, нападающий «Ники» Сергей Петрович  Кармышев.  Все трое забили  по 23 мяча. 
 
                                                  Бомбардиры третьей лиги: 
43 - Олег Емелин КЛФ-2. 
42 - Вадим Рыбалко «Милан-2». 
35 – Игорь Епифанов КЛФ-2. 
32 -– Алексей Носов «Осер». 
31 - Александр Колобов «Осер». 
30 - Андрей Пронин «Нант». 
 26 - Дмитрий Хромов «Нант». 
 25 - Роман Шалаев «Ника».   
 24 - Владимир Витюгов «Нант». 
23 – Роман Одинцов КЛФ-2, Сергей Кармышев «Ника»,  Сергей Евграфов «Коммунар» . 
 22 - Вадим Тамонов «Милан-2»,   Вячеслав Дмитриев ВСК,  Олег Ермилов ВСК. 
20 -  Михаил Ломов «Ника», Андрей Моисеев «Радар».                
 19 – Игорь Коршунов «Связист», Василий   Скрябов «Спортинг», Роман Блинов «Связист».               
 18   -Сергей Смирнов «Ника»,  Сергей Дудоров «Олимпик».  
17 -  Алексей Бобров «Спортинг». 
 16 - Алексей Лобосов «Коммунар». 
 15 - Андрей Кукин «Красное Село», Алексей Ляхов «Атлетик», Юрий Пронников «Радар».                       
14-   Евгений Колобов «Осер», Алексей Кочнев «Аякс», Вячеслав Пуглей «Ника». 
 
Последним  завершающим штрихом в турнире третьей лиги стал дополнительный матч за                             
первое место между «Миланом- 2» и «Осером», состоявшийся первого апреля 1995 года в зале 
ЦОКа. 
  

Матч №92. 

 «Милан-2» - «Осер» - 2:5. 
Арбитры:  К. Касаткин и В. Гусак. 
 
 Состав «Милана-2»: 
 Александр Косянчук (вратарь), Михаил Калинин,  Игорь Васильев, Александр Моторжин, Сергей 
Тамонов,   Сергей Рябышев, Андрей Калягин, Алексей Скрябин, Вадим Тамонов, Вадим Рыбалко.  
Футболки  команды -  белые. 
 
Состав «Осера»: 
 Вадим Иголкин (вратарь),  Андрей Тимофеев,   Михаил Панфилов,   Александр Колобов, Валерий 
Куроедов,  Сергей Куроедов, Алексей Носов,  Сергей Шавров. 
 Футболки команды:  белые с зелеными поперечными полосами. 
 Никаких записей по этому  поединку у меня нет. Поэтому буду использовать протокол матча. 
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 На второй минуте Сергей Шавров получает предупреждение за грубую игру. 
На третьей минуте защитник «Милана-2» Игорь Васильев открывает счёт. 
На пятой минуте  самый молодой игрок «Милана-2» Вадим Рыбалко забивает второй гол. 
На 14 минуте    защитник «Милана-2» Михаил Калинин получает предупреждение за игру рукой. 
 На 17 минуте нападающий «Осера» Алексей Носов забивает первый ответный гол – 1:2. 
На 17 минуте игрок «Осера» Сергей Шавров получает второе предупреждение за грубую игру (за 
толчок руками) и удаляется с площадки за две жёлтые карточки. 
 На 19 минуте нападающий «Осера» Алексей Носов  сравнивает счёт. 
 На 20 минуте универсальный игрок «Осера» Александр Колобов выводит свою команду вперёд -
3:2. 
На 24 минуте нападающий «Осера» Александр Колобов получает жёлтую карточку за удар по 
ногам. 
Счёт первого тайма – 3:2 в пользу «Осера». 
 На 29 минуте нападающий  «Осера» Алексей Носов  забивает свой третий гол в матче. Счёт 
поединка становиться – 4:2 в пользу «Осера». 
На 37 минуте защитник «Осера» Михаил Панфилов  делает счёт – 5:2. 
На 47 минуте нападающий «Милана-2» Вадим Рыбалко забивает последний гол в матче  - 5:3. 
 
                                         Победители турнира третьей лиги 
                                                 футболисты    «Осера»: 
 

                        
 Сергей     Шавров                     Алексей    Носов                  Александр   Колобов 
 

                              
  Евгений Колобов                   Валерий  Куроедов                Андрей   Тимофеев 
            
   

                                                            
                         Михаил  Панфилов                 Сергей    Куроедов 
 

К  р  а  т  к  и  е     и  т   о  г  и       т  у  р  н  и  р  а       в     т  р  е  т  ь  е  й        л  и  г  е: 

 1.Право выступать во  второй лиге в следующем сезоне завоевали  « Осер», «Милан-2»  и «Ника». 
 
2.Право на участие в переходных играх  за путёвки во вторую лигу получили КЛФ-2 и «Нант». 
 Во второй лиге в переходные игры попали «Жемчужина» и «Дебют», которым пришлось 
проводить по два переходных матча с представителями третьей лиги. Счёт этих поединков мне не 
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известен. Но могу утверждать, что по итогам переходных матчей обе команды покинули вторую 
лигу. 
Дебют» уступил своё место во второй лиге «Нанту», занявшему пятое место в третьей лиге. 
«Жемчужина» вылетела из второй лиге после игр с командной КЛФ-2, занявшей третьей лиге 
четвёртое место. 
 
3.  Занявшие во второй лиге десятое, одиннадцатое и двенадцатое места «Сунгирь», «Селтик» и 
«Арсенал» заняли  в третьей лиге места: 
 - победителя турнира третьей лиги «Осера»; 
- второго призёра «Милана-2»; 
- третьей команды лиги «Ники». 
 
4. В соответствие с  пунктом 4.6 «Положения о чемпионате болельщиков города Владимира по 
мини-футболу сезона 1994-1995 годов» команда, занявшая последнее место в третьей лиге, 
сохранила за собой право выступать в третьей лиге в сезоне 1995-1996 годов. 
 
Рассказ о  богатом событиями  мини-футбольном  сезоне 1994-1995 годов завершён. Пора 
переходить к знаменитому первому летнему турниру, проходившему в августе – сентябре 
1995 года, которому посвящена     ЧЕТВЁРТАЯ      ГЛАВА. 
 
 
        
 
 


