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                                                      Глава пятая. 
                                                 

                             Первый  пивной  турнир. 
                               20 сентября – 2 октября 1995 года.  
 

                                                     Участники.  

 
Велико было в 1995 году желание мини-футболистов играть как можно больше. После окончания 
турнира в парке 850-летия, посвящённого 1000-летию города  8 команд договорились об 
организации еще одного турнира, на этот раз в зале.  
Решили играть на ЦОКе в сентябре. Этот турнир был для всех подготовительным к очередному 
зимнему турниру  сезона 1995-1996 годов.  
В качестве приза решили использовать пиво. Количество ящиков, которое получали  участники, 
зависело от занятого командой места. Например, восьмая команда турнира получала половину 
ящика, седьмая ящик и т.д.  
В сентябре 1995 года был проведен первый предсезонный мини-футбольный турнир под 
названием “Пивной”, который стал традиционным и пользовался большой популярностью.  
В первом  пивном турнире приняли участие восемь команд, которые на первом этапе были 
разделены на две группы. 
Группа «А». 
«Звёзды»: 
 Владимир Ефремов, Олег Канаев, Сергей Терехов, Олег Филатов, Владимир Лукацкий, Сергей 
Ефремов, Олег Мартынов, Николай Козлов, Алексей Евсиков. 
      
«Металлист»:  
 Олег Малинин, Альберт Иванов,  Игорь Мясников,  Александр  Конойко, Алексей Конойко, 
Валерий Свиридов, Александр Епифанов, Игорь Кулдышев, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, 
Михаил Бабаев. 
«Газовик»:   
Игорь Другов, Владимир Антонов, Сергей Новиков, Денис Бендюрин, Даниил Михайлов, Дмитрий 
Завьялов, Сергей Дудоров, Денис Шишкин, Андрей Трофимов, Алексей Любимов. 

 
«Радар»: 
Геннадий Авдеев, Владимир  Фуфин, Валерий  Казаков, Сергей  Селиванов, Алексей Ярилин, 
Александр Грузневич , Григорий Макеенков,  Андрей  Моисеев. 
     
 Группа «Б»: 
     
 “Милан”: Михаил Гуляков, Виктор Егоров, Игорь Арсенов, Андрей Пузанов, Михаил 
Овчинников,  Дмитрий Свинцов, Артем Плохов, Егор Черкашин. 
      
“Радар-1994”: Илья Водопьянов, Жозеф Мбучунг,  Эрнест, Вячеслав Кудахтин, Себастьян 
Нумедор, Михаил Никитин, Евгений Гофман, Андрей Исаев, Герман Ботов, Максим Николаев, 
Роман Галочкин, Анатолий Голов, Сергей Коробов. 
      
“Осер”: Валерий Куроедов, Сергей Куроедов, Александр  Колобов, Алексей Носов , Михаил 
Панфилов, Василий Кособоков, Рамиль Сальманов, Сергей Шавров, Василий Сергеев. 
 
     “Ника”: Михаил Захаров, Евгений Каманин, Валерий Шитов, Сергей Кармышев, Илья Ломов, 
Михаил Ломов, Роман Шалаев, Игорь. Епифанов, Андрей Васькин. 
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 Игры в группах проходили в один круг с 20 по 26 сентября 1995 года.  
Затем четыре лучшие команды (по 2 из каждой группы) образовывали финальную четверку и в 
круговом турнире  разыгрывали места с 1 по 4. Остальные боролись за 5,6,7,8 места. 
     Помню, что команды прибывали на КПП ЦОКа за 20 минут до игры, отсюда с сопровождающим 
следовали в зал – таковы были условия пропускного режима воинской части.  
     Ох,  и боевой получился турнир в маленьком уютном зале. Он был спрессован во времени, так 
как до начала зимнего сезона 1995-1996 годов, после окончания ЦОКовских битв, оставалось 
меньше недели. Зато в финале участников ожидали призы и море пива.    
     Специально постараюсь описать каждый матч подробно, чтобы ветераны смогли всё 
вспомнить, благо сохранил свои записи по каждому туру, календарь игр и протоколы.   
     

     Первый тур. 

   Среда 20 сентября . 
 Матч №1. 
“Звезды” – “Радар” – 11:4. 
Состав  «Звёзд»:  Вратари:  Александр  Лукацкий, Николай Козлов. Полевые игроки: Олег 
Филатов, Сергей  Ефремов, Сергей  Терехов, Владимир Ефремов, Олег Канаев, Олег Мартынов. 
 Состав «Радара»: Вратарь: Геннадий Авдеев. Полевые игроки: Андрей Моисеев,  
Валерий  Казаков, Алексей Ярилин, Сергей  Селиванов, Григорий Макеенков,   Александр 
Грузневич,  Владимир  Фуфин 
      
Честь открытия турнира была предоставлена командам группы «А»: «Звёздам» - серебряным  
призёрам  последнего турнира первой лиги  и хозяевам зала, местному армейскому «Радару».  
Два гола Сергея Терехова на 2 и 3 минутах и гол Олега Канаева на 5 минуте сразу убедили всех в 
том, кто должен выиграть. Вопрос был только один – сколько в итоге забьют “Звезды”.  
Кстати, у них в этом матче состоялся дебют Олега Мартынова – известного тренера детской 
футбольной школы “Торпедо”, отметившегося двумя голами.  
Помимо Мартынова и Терехова еще 3 гола у победителей забил Олег Канаев.  
Ворота “Звезд” защищал еще один дебютант, великолепный голкипер, могучего телосложения – 
Николай Козлов. 
      
Но болельщики отметили еще один мини-футбольный дебют, на этот раз армейского защитника 
Андрея Моисеева, бывшего игрока городского волейбольного клуба “Динамо”, выступавшего в 
первенстве России.  
В 1995 году Моисеев проходил на ЦОКе срочную службу в звании рядового. Андрей быстро стал 
лидером армейской команды, как на площадке, так и в раздевалке. Наверное, сказался опыт 
совместной работы с мастерами городского волейбола: Разовым, Репьёвым, Чермяниным – 
лидерами того “Динамо”.  
     Хорош был в отчетном матче и недавний выпускник футбольной школы владимирского 
“Торпедо” Владимир Фуфин.  
Моисеев и Фуфин забили “Звездам ”по голу, еще по одному голу на счету командира роты 
Александра Грузневича и молодого преподавателя ЦОКа подполковника Валерия Казакова.  
Ворота “Радара” защищал инженер РЛК капитан Геннадий Авдеев. Обилие пропущенных голов не 
могло бросить тень на игру голкипера. Он сделал, всё что мог. Слишком  большой была разница в 
игровом опыте команд. 
     Итог поединка – 11:4 в пользу “Звезд”. У победителей  4 гола забил Олег Канаев, 3 -  Владимир 
Ефремов, по 2 – Сергей Терехов и Олег Мартынов. 
     Обе команды очень старались, поэтому стартовый матч задал тон всему турниру. 
Несколько игроков «Звёзд» после победы остались посмотреть,  какие изменения произошли в  
составах «Металлиста» и «Газовика». Конечно, их интересовало, что покажут будущие соперники 
в матче между собой. 
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Авторы голов   «Звёзд»: 

                 
 Олег Канаев               Олег Филатов             Владимир Ефремов    Сергей Терехов 
 
Авторы голов «Радара»: 

                      
 Александр Грузневич     Андрей Моисеев        Владимир Фуфин     Валерий Козаков 
 
 
Среда. 20 сентября. 
Матч №2. 

“Металлист” – “Газовик” – 7:1. 
Арбитр Сергей Гаврилин. 
Состав  «Металлиста»:   Олег Малинин - вратарь. Полевые игроки: Альберт Иванов, Виктор 
Демьянов, Андрей Зыков, Игорь Кулдышев,  Алексей Конойко, Александр Конойко,  Валерий 
Свиридов, Александр Епифанов, Игорь Мясников. 
Состав  «Газовика»:   Игорь Другов – вратарь.  Полевые игроки: Владимир Антонов, Денис 
Бендюрин, Сергей Новиков,  Сергей Дудоров, Алексей Любимов, Дмитрий Завьялов, Даниил 
Михайлов. 
 

Очень расстроены были игроки “Металлиста” относительной неудачей в первом летнем 
турнире  на “резинке”. “Металлист” вылетел уже в 1/8 финала, уступив победителю турнира 
электроприборовскому  “Лучу” всего 1 мяч, и не реализовав кучу возможностей в концовке матча. 
Поэтому перед пивным турниром команда усилилась прекрасным вратарем Олегом Малининым 
и одним из лучших защитников городского мини-футбола Виктором Демьяновым. 
     Отразив стартовый натиск молодого и дерзкого “Газовика”, металлисты ответили голами Игоря 
Мясникова и Александра Конойко. Настроены были питомцы Юрия Константиновича Ёмина по-
боевому. Очень сильно выглядели они во всех линиях. Перехватив игровую инициативу в 
середине первого тайма, они так и не дали сопернику поднять голову до финального свистка. 
     У “Газовика” единственным голом сумел отметиться Алексей Любимов. Зато металлисты 
забивали голы на любой вкус: Валерий Свиридов дальним ударом – 3:1; Александр Епифанов 
после добивания  – 4:1; Валерий Свиридов после углового – 5:1; Александр Конойко ударом 
головой – 6:1; Игорь Мясников после сольного прохода – 7:1. 
     
 В целом “Газовик” оказался психологически не готов к такому развороту событий и не смог 
показать свои лучшие качества. Даже неутомимый Даниил Михайлов, как-то потерялся на фоне 
всеобщего уныния и ушел с площадки без гола. На мой взгляд на игре «Газовика» и на итоговом 
результате сказалось отсутствие в составе ведущего игрока команды Дениса Шишкина. 
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 Все 3 предупреждения, полученные в матче играющими, от одного из лучших городским 
арбитров Сергея Алексеевича Гаврилина, были вынесены по делу.  
Игрок “Металлиста” Игорь Мясников заработал на 17 минуте “горчичник” за грубую игру против 
Даниила Михайлова. А Андрей Зыков (тоже из “Металлиста”) на 27 минуте получил 
предупреждение за несогласие с арбитром. У “Газовика” Даниил Михайлов на 47 
минуте получил жёлтую карточку за откидку мяча. 
И ещё одно интересное сообщение, касающееся арбитра, прошедшего матча. Сын Сергея 
Алексеевича Гаврилина  Максим Сергеевич стал футбольным арбитром  и ему доверяют работу на 
самых важных матчах РПЛ. Например, 16 апреля 2017 года он работал на матче московского 
“Спартака”  с питерским “Зенитом” в бригаде Сергея Егорова и заслужил самые высокие оценки. 
      
                                                                   Авторы голов: 

                         
Александр Конойко   Игорь  Мясников        Валерий Свиридов   Александр Епифанов      Алексей Любимов     

 
Теперь перед руководителем “Газовика” Сергеем Новиковым встала проблема подготовки к 
очередному матчу со “Звёздами”, от результата которого теперь зависела дальнейшая турнирная 
судьба молодого коллектива. А «Газовик» ведь заявился в турнир не для того, чтобы вылетать 
после первого этапа. 
  
Положение команд группы «А» после первого тура: 
 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Звёзды» 1 0 0 11-4 +7 2 

2 «Металлист» 1 0 0 7-1 +6 2 

3 «Газовик» 0 0 1 1-7 -6 0 

4 «Радар» 0 0 1 4-11 -7 0 

 
Бомбардиры: 
 4 гола – Олег Канаев “Звезды”.  
3 – Владимир Ефремов“Звезды”. 
2–Сергей Терехов, Олег Мартынов “Звезды”,  Игорь Мясников, Александр Конойко, Валерий 
Свиридов “Металлист ”. 

     Четверг. 21 сентября. 

     Тура не было, так как в этот вечер в 19:00 состоялось собрание представителей команд-
участниц предстоящего зимнего турнира, сыгравшее важную роль в истории развития 
Владимирского мини-футбола. 
     Пятница. 22 сентября.  
Матч № 3. 
“Милан”  - “Ника” – 8:1.  
Арбитр Сергей Гаврилин. 
Состав «Милана»: Михаил Гуляков –вратарь. Полевые игроки:  Артём Плохов, Андрей Пузанов, 
Михаил Овчинников, Дмитрий Свинцов, Игорь  Арсёнов, Виктор Егоров, Егор Черкашин. 
Состав «Ники»:   Илья Ломов  и Максим Захаров – вратари. . Полевые игроки: Евгений Каманин, 
Валерий Шитов, Игорь Епифанов, Сергей Кармышев, Роман Шалаев, Андрей Васькин. 
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     “Ника” капитально усилилась надёжными защитниками Валерием Шитовым (из КЛФ-2) и 
 Евгением Каманиным (из “Радара-1994”), универсальным игроком Игорем Епифановым (из “КЛФ 
-2), нападающим Андреем Васькиным  из «Радара-1994». 
 Именно “Ника” и открыла счёт. На 14 минуте сделал это мощным дальним ударом Евгений 
Каманин. Кто мог подумать в начале поединка, что этот гол окажется единственным, забитым 
“Никой” в матче. 
 Михаил Овчинников перед самым свистком на перерыв установил ничейный исход первого 
тайма – 1:1. 
     Игра обещала напряженную борьбу во второй половине матча. Увы, но борьбы не получилось. 
«Раззабивавшийся»  Овчинников в начале второго тайма забил еще 2 гола, а Егоров с Арсёновым 
довели счёт до – 5:1. 
 “Ника” опустила руки. Плохов и Черкашин сделали результат разгромным, а Андрей Пузанов 
добил соперников мощным выстрелом в верхний угол. После этого удара мяч застрял в сетке и 
его с трудом достал голкипер “Ники” Илья Ломов.  
Кстати, если бы не самоотверженная игра вратаря, его бесподобные сейвы, спасения и броски в 
ноги “милановцам”, счёт мог быть и двузначным. 
     После отчетной игры “Милан” уже предвкушал пиво. А “Ника” в раздевалке пребывала в 
жутком раздражении и напоминала разбуженный пчелиный рой, что в последствие сказалось на 
результате следующей игры во втором туре с “Радаром-1994”. 
                                                            Авторы голов «Милана»: 

            
Виктор Егоров       Андрей Пузанов       Артём Плохов       Игорь Арсёнов      Егор Черкашин 
 
На 18 минуте нападающий «Милана» Егор Черкашин получил предупреждение  за грубую игру. 
На 43 минуте защитник «Ники» Валерий Шитов получил жёлтую карточку за грубую игру. 
  
Пятница. 22 сентября.  
Матч №4. 
«Радар–1994» - «Осер» - 7:4. 
Арбитр Сергей Гаврилин. 
Состав «Радара-1994»: Илья Водопьянов – вратарь. Полевые игроки: Михаил Никитин,  Вячеслав 
Кудахтин, Анатолий Голов, Эрнест, Жозеф, Андрей Исаев, Евгений Гофман. 
Состав «Осера»: Сергей Шавров – вратарь. Полевые игроки: Сергей Куроедов, Михаил Панфилов, 
Александр Колобов, Василий Сергеев, Валерий Куроедов, Василий Сергеев. 
      

Этот матч явился продолжением спора команд на недавно завершившемся летнем турнире, где 
«Осер» выиграл – 2:1. Реваншистские настроения у «Радара-1994» явно присутствовали, о чем 
говорит счет первого тайма в данной игре – 7:0 в пользу «Радара-1994». 
     На 3 минуте счет открыл дебютант клуба Евгений Гофман, приглашенный в «Радар-1994» 
именно из-за своих ярко выраженных бомбардирских качеств. Он быстро освоился на площадке и 
вызвал своей агрессивной игрой хорошее настроение у партнеров.  
Почин молодого голеадора  поддержал опытный бомбардир Андрей Исаев голами на 5, 7 и 11 
минутах,  доведя счет до 4:0.  
Камерунский форвард Жозеф, обыграв трех соперников, закатил мяч в ворота «Осера» - 5:0.  
Мощный выстрел Гофмана в верхний угол – 6:0. Под занавес тайма Исаев довел счет до 
неприличного – 7:0. 
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     После перерыва радаровцы не заметили серьезных лиц братьев Куроедовых, Сергея Шаврова и 
братьев Сергеевых. Игроки «Радара-1994»  потеряли боевой настрой и успокоились. Они были 
уверенны в том, что «Осер» уже не отыграется. А «Осер» во втором тайме дал настоящий бой 
радаровцам. 
     Сначала расслабленность игроков «Радара-1994»  привела к автоголу африканского легионера 
Эрнеста, а затем к трем безответным голам в ворота Ильи Руслановича Водопьянова.  
На 37 минуте забил Сергей Шавров, на 42 – Василий Сергеев, на 45 – Александр Колобов. Если бы 
не чудеса Водопьянова, матч мог бы завершиться для «Радара-1994»  печально.  
 
«Французам» не хватило времени и удачи, поэтому реванш за поражение «на резинке» состоялся. 
Правда работа над ошибками началась у радаровцев еще в раздевалке и закончилась только в 
субботу 24 сентября, после игры  с «Никой». 
                               Авторы голов «Радара-1994»:                              Авторы голов «Осера» 

            
Андрей Исаев           Евгений Гофман      Жозеф Мбучунг  Александр  Колобов Сергей Шавров Василий Сергеев 
 

 Положение команд группы «Б» после первого тура: 
 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Милан» 1 0 0 8-1 +7 2 

2 «Радар-1994» 1 0 0 7-4 +3 2 

3 «Осер» 0 0 1 4-7 -3 0 

4 «Ника» 0 0 1 1-8 -7 0 

 
Бомбардиры:  
4 гола – Андрей Исаев «Радар-1994». 
3 – Михаил Овчинников «Милан». 

     Второй тур. 

     Суббота. 23 сентября.  
Матч №5. 
Арбитр Николай Латин. 
«Радар» - «Металлист» - 6:7. 
Состав «Радара»: Геннадий Авдеев, Андрей Моисеев,  Валерий  Казаков, Алексей Ярилин,  
Григорий Макеенков,    Владимир  Фуфин, Максим Бордяшов. 
Состав «Металлиста»: Олег Малинин, Альберт Иванов, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Игорь 
Кулдышев,  Алексей Конойко, Александр Конойко,  Валерий Свиридов, Александр Епифанов, Игорь 
Мясников. 
 Первый тайм матча закончился со счетом 4:0 в пользу «Металлиста».  
На 10 минуте гол в ворота Геннадия Авдеева забил защитник «Металлиста» Виктор Демьянов. На 
17 минуте автором гола стал Валерий Свиридов. Затем, подряд два мяча на 20 и 23 минутах, забил 
Александр Конойко. Счёт стал – 4:0 и казалось, что «Радар» ожидает очередной разгром. 
     Но, после перерыва, армейцы встрепенулись и начали забивать. В самом начале второго тайма, 
два гола Олегу Малинину на 30 и 32 минутах забил лучший форвард «Радара» Владимир Фуфин – 
4:2.  
Игра пошла на встречных курсах. Команды обменивались голами. На 45 минуте у «Металлиста» 
забивает Игорь Мясников. На 46 и 47 минутах, дуплетом отвечает Владимир Фуфин.  
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На 48 минуте, Валерий Свиридов снова увеличивает разрыв в счете до двух мячей – 6:4.  Но тут 
свой пятый гол в матче забивает Владимир Фуфин. 
     Надо отметить, что после пяти голов Владимира Фуфина во втором тайме, в рядах 
«Металлиста» началась небольшая паника, но тренер Юрий Константинович  Емин твердой рукой 
навел  порядок, и его подопечным  после тайм аута удалось  забить седьмой мяч в ворота  
Геннадия Авдеева. 
В концовке матча, отчаянный штурм ворот «Металлиста» завершает защитник армейцев Андрей 
Моисеев мощным ударом в верхний угол – 6:7.  Металлисты проиграли второй тайм со счётом – 
3:6, но всё-таки  завоевали два очка.  
«Радар» проиграл второй матч подряд, и армейцы обосновались  на последнем месте в группе.  
А «Металлисту» для итогового первого места могло хватить и ничьей в матче со «Звездами». 
                                           Авторы голов «Металлиста»:                                      Авторы голов «Радара»: 

         
      Александр                  Валерий                         Виктор                      Игорь                     Андрей              Владимир             
      Конойко                      Свиридов                     Демьянов              Мясников               Моисеев                Фуфин  
    автор 2 голов             автор 2 голов            автор 2 голов           автор гола             автор гола          автор 5 голов 

 
 
Суббота.  23 сентября.  
Матч №6. 
«Газовик» - «Звезды» - 7:5. 
Арбитр  Сергей Гаврилин. 
Состав «Газовика»: Игорь Другов, Владимир Антонов, Андрей Трофимов, Денис Бендюрин, 
Сергей Новиков,  Сергей Дудоров, Алексей Любимов, Дмитрий Завьялов, Даниил Михайлов, Денис 
Шишкин. 
Состав  «Звёзд»: Николай Козлов, Алексей Евсиков, Олег Филатов, Сергей  Ефремов, Сергей  
Терехов, Владимир Ефремов, Олег Канаев, Олег Мартынов. 
 
 Это был матч, в котором блистали оба голкипера, в воротах «Звезд» - Николай Козлов и в воротах 
«Газовика» - Игорь Другов. Николай Козлов блестяще справлялся с многочисленными ударами по 
своим воротам, а Игорь Другов успевал еще и отличаться активным участием в атакующих 
действиях «Газовика». Он неоднократно бил по воротам «Звезд» при угловых и аутах, обводил 
соперников, рискуя потерять мяч. 
 «Звезды» к такой манере игры соперника оказались не готовы. Они проиграли первый тайм – 1:4. 
Единственный мяч у «Звезд» забил Олег Мартынов. У «Газовика» на 13 минуте забил  Сергей 
Дудоров, на 16 – Дмитрий Завьялов, а на 28 и 29 минутах – Даниил Михайлов. 
      
На второй тайм «Звезды» вышли отмобилизованными и сразу взялись забивать. Владимир 
Ефремов забил три гола подряд на 31, 34  и на 40 минутах. В последнем случае форварду удалось 
в маленьком зале убежать от защитников и в упор расстрелять Игоря Другова. Счет матча 
сравнялся – 4:4. 
 На 45 минуте чаша весов снова склонилась на сторону «Газовика» благодаря голу Сергея 
Дудорова – 5:4. «Звезды» на короткое время потеряли психологическое равновесие и были за это 
наказаны двумя голами Алексея Любимова на 46 и 47 минутах.  
 
Когда «Звезды» пришли в себя, они бросились сравнивать счет. Вот тут-то и оказалось, что Игорь 
Другов хорош не только в подыгрыше полевым игрокам, но и способен на многое в воротах. А 
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если к уверенной игре голкипера добавить самоотверженность защитников Андрея Трофимова и 
Дениса Бендюрина, то становится ясно, что  задача перед «Звездами» стояла нелегкая.  
На все про все, им оставалось минут 5 игрового времени. Успел дуэт нападающих «Звезд» Канаев 
- Ефремов при поддержке Алексея  Евсикова и Сергея Терехова лишь сократить разрыв в счете. 
Гол забил Владимир Ефремов.  
Проиграв – 5:7, «Звезды» поставили себя в трудное положение. В случае весьма вероятной 
победы «Газовика» над «Радаром» в последнем туре и выигрыше самих «Звезд»  у 
«Металлиста»,  сразу три команды набирали по 4 очка. Тогда пришлось бы считать разницу 
забитых и пропущенных мячей. 
 Матч был сложным для судейства, но Сергей Алексеевич Гаврилин отработал великолепно.  Даже 
такие авторитетные в футбольном мире города люди, как Алексей Евсиков (получивший 
предупреждение за грубую игру) и Олег Мартынов (наказанный за подкат), относились к судье 
матча с заметным уважением.  
У «Газовика» Андрей Трофимов получил «горчичник» за исполнение штрафного удара без 
свистка. С решением арбитра он  не спорил.  
Организаторы турнира, наблюдавшие за игрой, очередной раз убедились в верности своего 
выбора арбитра. 
                              Авторы голов: «Газовика»:                                        Авторы голов «Звёзд»: 

                 
    Сергей                Алексей           Дмитрий             Даниил                  Владимир              Олег 
  Дудоров             Любимов         Завьялов           Михайлов                 Ефремов          Мартынов 
автор 2 голов   автор 2 голов  автор 2 голов      автор гола           автор 4 голов        автор гола 
  
 
Положение команд группы «А» после второго тура: 
 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Металлист» 2 0 0 14-7 +7 4 

2 «Газовик» 1 0 1 8-12 -4 2 

3 «Звезды» 1 0 1 16-11 +5 2 

4 «Радар» 0 0 2 10-18 -8 0 

 
Бомбардиры:  
7 голов - Владимир Ефремов «Звезды». 
6 - Владимир Фуфин «Радар». 
4 -Александр Конойко и Валерий Свиридов «Металлист». 
3 - Олег Мартынов «Звезды», Игорь Мясников «Металлист» и Алексей Любимов «Газовик». 
 
 Воскресенье .24 сентября.  
Матч №7. 
“Осер” – “Милан” – 3:4. 
Арбитр Николай  Латин. 
Состав «Осера»: Валерий Куроедов, Михаил Панфилов, Андрей Тимофеев, Александр Колобов,  
Сергей  Куроедов,  Рамиль Сальманов, Василий Кособоков. 
Состав «Милана»: Михаил Гуляков, Артём Плохов, Андрей Пузанов, Михаил Овчинников, 
Дмитрий Синцов, Виктор Егоров, Игорь Арсёнов. 
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 После поражения от “Радара-1994”  «Осеру» отступать было некуда, но навязать «итальянцам» 
свою игру «французам» не удалось. В  первом тайме  “Милан”   дважды  вел в счете, а “Осер” 
постоянно отыгрывался. На 7 минуте  защитник «Милана» Михаил Овчинников открыл счёт. 
 А на 10 минуте новобранец “Осера” Василий Кособоков (форвард таранного типа), продравшись к 
“итальянским” воротам,  счет  сравнял. Ему противостоял хрупкий Артём Плохов,  явно 
уступавший нападающему в атлетизме.  
“Милан” сделал вывод очень быстро и при появлении Кособокова на площадке за ним 
обязательно приглядывал могучий Андрей Пузанов. Силовые проходы к “миланским” воротам 
прекратились. 
  На 18 минуте  уже Артём Плохов  использовал ошибку Валерия Куроедова и  вывел «Милан» 
вперёд  - 2:1.  Упрямый “Осер”, силами Михаила Панфилова, на 19-ой минуте снова  счёт сравнял.  
А  на 23 минуте Сергей Куроедов после розыгрыша   углового выводит «французов» вперёд  - 3:2.  
 Сразу после перерыва Михаил Овчинников  сравнивает счёт. 
 
 А дальше пошла напряженная работа обеих команд для того, чтобы поймать соперника на 
ошибке и не сделать её самому. Выручил “итальянцев” Андрей Пузанов. Он с такой силой 
отправил кожаный снаряд в ворота, что даже, как мне показалось, бесстрашный голкипер 
Валерий Куроедов чуть пригнул голову.  
                                                                
Итог, 4:3 в пользу “Милана”, так как гол Пузанова оказался во втором тайме последним. 
“Французы” очень расстроились и без особых надежд ожидали исход поединка “Ники”  и 
“Радара”, так как в случае выигрыша “Ники” у них появлялся призрачный шанс стать в группе 
вторыми (если сами обыграют “Нику”). 
      Авторы голов   «Милана» :                                                                Авторы голов «Осера»: 

                                                  
      Андрей                         Артём                Михаил               Валерий                 Михаил             Сергей   
      Пузанов                        Плохов            Овчинников        Куроедов              Панфилов       Куроедов 
   автор гола                 автор  гола          автор 2 голов       автор гола            автор гола        автор гола 
 
Воскресенье. 24 сентября.  
Матч №8. 
Ника” - “Радар-1994” – 6:4. 
Арбитр Сергей Гаврилин. 
Состав «Ники»:  Илья Ломов, Евгений Каманин, Валерий Шитов, Сергей Кармышев, Алексей 
Кузнецов. Роман Шалаев, Игорь. Епифанов, Андрей Васькин. 
 Состав «Радара 1994»: Водопьянов,  Сергей Коробов,  Вячеслав Кудахтин,   Александр  Бобров, 
Эрнест, Жозеф, Андрей Исаев, Евгений Гофман. 
    
 Особенный настрой на игру с “Радаром-1994” имели Андрей Васькин и Евгений Каманин. Совсем 
недавно на “резинке” они играли в турнире, посвященному 1000-летию города, за “Радар-1994”. 
Всего три недели назад они перешли в “Нику”. Было что доказывать в отчетном матче и Сергею 
Кармышеву, тоже начинавшему свою мини-футбольную карьеру в “Радаре-1994”. 
     Наверное,  самым недооцененным игроком в “Радаре-1994” был Андрей Васькин. Поэтому 
когда ему удалось на 3-ей минуте забить гол в ворота своей бывшей команды, то эмоции били 
через край. Евгений Гофман на 17-ой минуте восстановил равновесие в счёте, но “Ника” 
продолжила нестись вперёд. Оказавшийся на острие атаки Сергей Кармышев нанёс ещё один 
результативный удар по воротам Ильи Водопьянова. Первая  половина матча закончилась со  
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счётом 2:1 в пользу “Ники”. В самом начале второго тайма камерунский индивидуалист Жозеф в 
своём африканском стиле счёт сравнял. Но недавний выпускник футбольной школы “Торпедо” 
Сергей Кармышев снова вывел “Нику” вперёд. Закрытый игроками Илья Водопьянов прозевал 
момент удара форварда “Ники” и мяч затрепетал в сетке ворот “Радара-1994” в третий раз. 
     Радаровцы потеряли нить игры. Сломя голову они бросились отыгрываться  и пропустили 
выпад “Ники”. Каманин столь мощно пробил в рамку, что радаровский голкипер сумел с 
огромным трудом отбить кожаный снаряд, прямо на набегающего Михаила Ломова. Капитан 
“Ники” легко добил его в сетку – 4:2. 
      
И тут сказал своё веское слово лидер “Радара-1994» Андрей Исаев, на которого откровенно 
сыграла вся команда. Исаев забил  два мяча на 41-ой и 45-ой минутах – 4:4. 
      
Судьбу матча могла решить одна ошибка или одна удача (кому как удобно считать). Ошиблись 
радаровцы,  и защитник “Ники” Алексей Кузнецов забил в пустые ворота.  
 
На ответный штурм моральных и физических сил у “Радара-1994” уже не было. Кармышев, 
получив хорошую возможность отличиться, на 50-ой минуте в упор расстрелял голкипера “Радара-
1994”- 6:4. 
 На этот раз в раздевалке “Радара-1994” было тихо. Опустошенные радаровцы уже не были 
способны к работе над ошибками. 
     Вот так “Ника” взлетела по результату личной встречи на второе место, “Радар-1994” опустился 
на третью строчку турнирной таблицы.  
Теперь даже победа над “Миланом” не давала “Радару-1994” права на выход в турнир четырех. 
Судьба команды зависела от исхода матча “Ника” - “Осер”. Сможет ли, потерпевший два 
поражения и занимающий с нулем очков последнее место, немотивированный “Осер” победить 
разыгравшуюся “Нику”- это являлось загадкой.  
“Радару-1994” необходимо было побеждать “Милан” и ждать решения своей судьбы. С тяжелым 
чувством покидали раздевалку радаровцы после игры с “Никой”. До матча с “Миланом” 
оставалось чуть больше суток. 
Авторы голов «Ники»:                                                                  Авторы голов  «Радара-1994»: 

                               
Андрей Васькин           Михаил    Ломов  Кармышев Сергей     Андрей Исаев          Евгений Гофман              Эрнест 

 
 Положение команд группы «Б» после второго тура: 
 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Милан» 2 0 0 12-4 +8 4 

2 «Ника» 1 0 1 7-12 -5 2 

3 «Радар-1994» 1 0 1 11-10 +1 2 

4 «Осер» 0 0 2 7-11 -4 0 

     
 

  Бомбардиры:  
6 голов – Андрей Исаев “Радар-1994».  
5 - Михаил Овчинников “Милан”. 
3- Сергей Кармышев “Ника”. 
2 - Андрей Пузанов, Артем Плохов “Милан”. 
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      Третий тур. 

     Понедельник. 25 сентября.  
Матч №9. 
«Звезды» - «Металлист»-3:3. 
 Арбитр Николай Латин. 

Состав «Звёзд»: Николай Козлов, Алексей Евсиков, Олег Филатов, Сергей  Ефремов, Сергей  
Терехов, Владимир Ефремов, Олег Канаев, Олег Мартынов. 
Состав «Металлиста»: Олег Малинин, Альберт Иванов, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Игорь 
Кулдышев, Александр Конойко,  Валерий Свиридов, Александр Епифанов, Игорь Мясников. 
В этом матче «Звезд» устраивала только победа. Еще их грела надежда на высшие силы, которые 
могли бы помочь «Радару» отобрать хотя бы очко у «Газовика», поединок которых начинался 
сразу после матча «Звезды» - «Металлист».  
Отмечу, что оба вратаря и «звездный» Николай Козлов и металлист Олег Малинин, на мой взгляд, 
сыграли свои лучшие матчи на этом турнире. 
 «Металлист» открыл счет уже на второй минуте, когда Александр Конойко воспользовался 
мелкой оплошностью всегда безупречного защитника «Звезд»  Алексея Евсикова.  
Дальше игра была равной,  пока Игорь Мясников не пустился в обводку и не обыграл обоих 
оборонцев «Звезд» Олега Филатова и Сергея Ефремова. Отчаянный бросок Николая Козлова в 
ноги форварду положение не спас. Счет стал 2:0 в пользу «Металлиста». 
     Затем свое веское слово сказал Сергей Терехов, забив два мяча в ворота Олега Малинина 
такими стенобитными ударами, что находившиеся за воротами «Металлиста» зрители  в страхе 
разбежались по углам. Первый тайм завершился при счете 2:2. 
     Дальше пошла ловля соперника на ошибке с бесконечной перекидкой мяча в позиционных 
атаках. Первым на 42 минуте преуспел «Металлист». Игорь Кулдышев слаломным проходом от 
своих ворот до чужих взломал железную оборону «Звезд» и вывел «Металлист» вперед. 
     Но, как говорится, недолго музыка играла.…Уже на 43 минуте Алексей Евсиков,  вложив в удар 
все свои богатырские силы, так приложился к мячу, что кожаный снаряд словно ядро пролетел 
половину  зала и прорвал капроновую сетку в верхнем углу ворот Олега Малинина, нокаутировав 
форварда армейского радара Григория Макеенкова, который наблюдал за ходом матча, стоя в 
дверях зала. Все были в шоке, а Макеенкову потребовалась медицинская помощь. Под 
присмотром начальника физической подготовки и спорта ЦОКа майора Спивака он был 
немедленно транспортирован в санчасть, которая к счастью находилась в ста метрах от зала. 
     Оставшиеся семь минут  матча победителя не выявили. Питомцы Юрия 
Константиновича  Ёмина вышли в финал четырех с первого места.  
«Звезды» после душа уселись смотреть матча «Газовик» - «Радар», а Алексей Юрьевич Евсиков 
отправился в санчасть с дружественным визитом к Григорию Макеенкову. В зал оба вернулись в 
полном здравии, правда лоб капитана Макеенкова был украшен медицинским пластырем и в 
матче «Радар» - «Газовик» он участие не принимал. 
     Кстати, арбитр матча «Звезды» - «Металлист» Николай Алексеевич Латин  отработал 
безупречно. Своей невозмутимостью и уверенностью он обеспечил ведение обеими командами 
честной спортивной борьбы в рамках правил. Ему было нелегко. Потребовалось применение 
«горчичников». У «Металлиста» предупреждение получили Альберт Иванов за подкат сзади и 
Виктор Демьянов за грубую игру, а «Звезд» Латин сумел успокоить словесными внушениями. 
Организаторы турнира могли только порадоваться профессиональному отношению к делу 
арбитра и таким удачным собственным выбором судей для проведения соревнований. 
Авторы  голов «Звёзд»:                                                        Авторы голов «Металлиста»: 

                                                                     
Алексей Евсиков    Сергей Терехов                      Игорь мясников   Игорь Кулдышев Александр Конойко 
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     Понедельник. 25 сентября. 
Матч №10. 
«Газовик» - «Радар» - 6:5. 
Арбитр Николай Латин. 

Состав «Газовика»: Игорь Другов,  Андрей Трофимов, Денис Бендюрин, Сергей Новиков,  Сергей 
Дудоров, Алексей Любимов, Дмитрий Завьялов, Даниил Михайлов. 
Состав «Радара»: Геннадий Авдеев, Андрей  Моисеев, Алексей Ярилин, Валерий  Казаков, 
 Владимир  Фуфин, Сергей  Селиванов, Алексей Ярилин,  Григорий Макеенков,  Максим Бордяшов. 
     
 «Звезды» устроились на брусьях, стоявших в углу зала, и принялись активно болеть за «Радар». 
Все начиналось, как нужно было «Звездам». Оторвавшись от защитника,  Владимир Фуфин на 
шестой минуте открыл счет.  
Не успели отзвучать приветственные возгласы радаровских болельщиков, а они на матче 
присутствовали (не считая «Звезд») и заполнили все пространство от входной двери до сеточного 
ограждения за воротами «Радара», как «Газовик» отыгрался. 
 Андрей Трофимов и Даниил  Михайлов исполнили элементарную  двухходовку и последний 
хладнокровно расправился с вратарем армейцев Геннадием Авдеевым.  
 «Газовик» быстро развил свой успех. На это раз Денис Бендюрин и Сергей Дудоров повторили 
маневр Трофимова и Михайлова – 2:1 в пользу «Газовика». 
     Не успели стихнуть возгласы болельщиков «Газовика», как расстроенный Геннадий Авдеев 
заметил, что его коллега Игорь Другов далеко вышел из ворот. И армейский вратарь с рук ударил 
по мячу, который описав высокую дугу,  опустился прямо в сетку ворот «Газовика». Отчаянный 
прыжок Игоря Другова положение не спас – 2:2. «Звезды» на брусьях воспрянули духом. 
    Но опять их радость была кратковременной. Сергей Дудоров так удачно прострелил с углового, 
что мяч отрикошетив от чьей - то ноги, оказался в воротах – 3:2 в пользу «Газовика».  
Прошло 2 минуты и Максим Бордяшов (единственный гражданский игрок в армейской команде, 
приглашенный для усиления «Радара» на время пивного турнира) забил свой единственный гол 
за две игры. Ничья в первом тайме – 3:3 оставляла для «Звезд» надежду на будущее. 
     Но второй тайм прошел уже под диктовку «Газовика».  Голеадор «Радара» Владимир Фуфин 
как-то потерялся, потом оказалось, что он играл после бессонной ночи в наряде, а Андрей 
Моисеев в одиночку с «Газовиком» тягаться не мог. У радаровцев наступил эмоциональный спад. 
     Этим легко воспользовался соперник. Три гола подряд забили: Андрей Трофимов, Дмитрий 
Завьялов  и  Алексей Любимов.  Чаша весов окончательно склонилась на сторону «Газовика». 
     Встрепенувшийся Андрей Моисеев протаранил оборону соперника и отыграл один гол – 6:4 в 
пользу «Газовика. Затем Алексей Ярилин поддержал своего лидера и свел разрыв в счете к 
минимуму. 
     Удержать результат «Газовику» удалось без особых усилий, так как финишного штурма ворот 
Игоря Другова не последовало. 
     «Радар» провел неплохие матчи с «Металлистом» и «Газовиком»,  проиграв по одному мячу, 
но занял последнее место в группе. «Газовик» стал вторым. «Звезды» лишились финала четырех. 
 
Авторы голов «Газовика»: 
 

                            
 
Сергей Дудоров     Даниил Михайлов     Дмитрий Завьялов    Алексей Любимов   Андрей Трофимов 
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Авторы голов «Радара»: 

                
Андрей Моисеев   Геннадий Авдеев      Алексей Ярилин  Владимир Фуфин  Максим Бордяшов 
 
Итоговое положение команд группы «А»: 
 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Металлист» 2 1 0 17-10 +7 5 

2 «Газовик» 2 0 1 14-17 -3 4 

3 «Звёзды» 1 1 1 19-14 +5 3 

4 «Радар» 0 0 3   15-24 -9 0 

 
Бомбардиры:  
7  голов - Владимир Ефремов «Звезды», Владимир Фуфин «Радар». 
 5 – Александр Конойко «Металлист». 
4 – Сергей Терехов и Олег Канаев «Звезды», Игорь Мясников и Валерий Свиридов «Металлист», 
Алексей Любимов «Газовик». 
       
      Вторник. 26 сентября.  
Матч №11. 
«Милан» - «Радар-1994» - 5:6. 
Арбитр Сергей Гаврилин. 
Состав «Милана»: Михаил Гуляков, Артём Плохов, Андрей Пузанов, Михаил Овчинников, 
Дмитрий Синцов, Виктор Егоров, Игорь Арсёнов. 
Состав «Радара»:  Илья Водопьянов, Герман Ботов, Максим Николаев, Себастьян Нумедор, 
Евгений Гофман, Андрей Исаев, Роман Галочкин , Жозеф Мбучунг, Эрнест. 
      
Перед последней игрой в группе ситуация для радаровцев была чрезвычайно сложной. Для того, 
чтобы выйти в финальную четвёрку им необходимо было обязательно побеждать «Милан» и за 
тем ждать результата матча «Ники» с «Осером», отчаянно надеясь на победу «французов». 
Прекрасно понимая, что обыграть «Милан», не собрав тот состав, в котором «Радар-1994» играл 
во втором круге турнира первой лиги сезона 1994-1995 годов, нам не удастся, я попросил о 
помощи Романа Галочкина и Максима Николаева.  Оба согласились помочь, как и зимой 1995 
года. 
Но заменить травмированного Вячеслав Кудахтина и перешедшего в «Нику»  Евгения Каманина, 
было  некем.  Анатолий Голов и Александр Бобров, которые попробовали вписаться   в 
радаровский состав в первых двух матчах, отказались от  дальнейшего сотрудничества.  
А Сергей Коробов, давая согласие на выступление за «Радар-1994» в пивном турнире, заранее 
предупредил, что против своих играть не будет. 
Слава Богу, что не игравший в первых двух матчах Себастьян подъехал из Москвы. 
  В итоге, мы вынуждены были посадить на лавку   Эрнеста и отказаться от замен по четвёркам.  
Три защитника (Максим Николаев, Герман Ботов и Себастьян Нумедор) меняли друг друга по ходу 
игры.  
Четыре нападающих (Роман Галочкин, Андрей  Исаев, Жозеф Мбучунг, Евгений Гофман) менялись 
либо по парам, либо по одному. Эрнест  на площадке  появлялся редко и  имел мало  игрового 
времени, поэтому очень обиделся и после завершения турнира ушёл из команды. 
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Перед началом игры у меня были основания  для волнения. Любая ошибка в игре «Миланом»  
вполне могла оказаться роковой. 
  
«Милан» выглядел очень уверенно. Свои задачи он уже решил,  в финал четырех прошел. 
 Радаровцам удалось захватить игровую инициативу.  Гол Себастьяна  в самом дебюте матча 
поднял настрой команды.  Очень удобную передачу для нанесения завершающего удара ему 
сделал Роман Галочкин. Нам удалось развить первый успех.  
     Итог первого тайма – 4:1 в пользу «Радара-1994». Голы у радаровцев забивали: Себастьян 
Нумедор на третьей  минуте, Андрей Исаев на седьмой минуте, снова Себастьян на 20-ой минуте и 
снова Исаев на 23 минуте. У «Милана» счет размочил Игорь Арсёнов на 10-ой минуте. 
      
Вторую половину матча выиграл «Милан» – 4:2, но победа в итоге все-таки досталась «Радару-
1994». У «Радара-1994» автором голов стал Герман Ботов.  
У «Милан» хет-трик сделал Виктор Егоров и еще один гол забил Андрей Пузанов.  
 Записей в ходе матча мне сделать не удалось, поэтому подробностей поединка привести не могу. 
Авторы голов «Радара-1994»: 

                                
Андрей Исаев                 Герман Ботов            Себастьян Нумедор 
автор трёх голов               автор гола                 автор двух голов 
 
Авторы голов  «Милана»: 

                              
Виктор Егоров              Игорь Арсёнов                Андрей   Пузанов 
автор трёх голов             автор  гола                        автор гола 
 
Андрей Пузанов  получил предупреждение за грубую игру. Андрей Исаев получил 
предупреждение  за удар по мячу без свистка. 
 
После “Радара-1994” и “Милана” на площадку вышли «Ника» и «Осер». Если побеждала «Ника», 
то три команды набирали по 4 очка, поэтому пришлось бы составлять дополнительную таблицу 
для трех команд: «Милана», «Радара-1994» и «Ники». 
 
      Вторник. 26 сентября.  
Матч №12. 
“Осер” - “Ника” – 9:4. 
 «Осер» и «Ника» завершили групповой турнир на высокой ноте. И “Радар-1994”, и “Милан” в 
полных составах напряженно наблюдали за матчем. 
     Счёт открыл Василий Сергеев. С его дальним ударом не справился вратарь “Ники” Илья Ломов. 
Затем два гола «отгрузил» “Нике”  Алексей Носов.  “Осер” не давал “Нике” опомниться. Василий 
Сергеев замкнул прострел Алексея Носова на дальней штанге – 4:0. 
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     Настроение у радаровцев поднималось по мере движения времени к перерыву. Но тут два гола 
в ворота Валерия Куроедова забил Сергей Кармышев. Свисток на перерыв прозвучал при счёте 4:2 
в пользу “Осера”. 
     Перерыв пролетел мгновенно, и всё повторилось, в точности как было в первом тайме. Опять 
вначале отличился Василий Сергеев, а затем два гола забил Алексей Носов, к 38-ой минуте счёт 
стал 7:2 в пользу “Осера”. 
     Пришел черёд забивать “Нике” – это сделал Игорь Епифанов – 7:4, в пользу “Осера”. 
     Но удержать этот счёт “Нике” не удалось. Под занавес матча дважды отличился могучий 
форвард “французов” Василий Сергеев. Итог поединка - 9:4 в пользу “Осера”. 
         Авторы голов «Осера»:                                         Авторы голов  «Ники»: 

                                    
Василий Сергеев       Алексей Носов                 Игорь Епифанов     Сергей Кармышев. 
автор  пяти голов   автор четырёх голов          автор двух голов    автор двух голов 
   
Поражение “Ники” вывело в финал “Радар-1994” с первого места, “Милан” со второго. 

 Итоговое положение команд группы Б: 
 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Радар-1994» 2 0 1 17-15 +2 4 

2 «Милан» 2 0 1 17-10 +7 4 

3 «Осер» 1 0 2 16-15 +1 2 

4 «Ника» 1 0 2 11-21 -10 2 

 
Бомбардиры:  
9 голов – Андрей Исаев “Радар-1994.”  
6 – Василий Сергеев “Осер.” 
5 – Михаил Овчинников “Милан”, Сергей Кармышев “Ника”. 
4 –Виктор Егоров. 

 Финальный турнир. 

 В финале четырех играли:  «Радар-1994», «Милан», «Металлист», «Газовик». 
  
Начнем с «Радара-1994»:    
 29 сентября «Радар-1994» сыграл вничью с «Газовиком» - 7:7.  
Интересно, что первый тайм выиграли радаровцы – 5:1,  и все пять мячей у них забил 
Андрей Исаев. У «Газовика» гол на счету Даниила Михайлова. 
     Второй тайм выиграл уже «Газовик» - 6:2. По два гола забили Алексей Любимов, 
Андрей Трофимов, по одному Дмитрий Завьялов, Денис Бендюрин.  
У «Радара-1994» по одному мячу забили Жозеф и Себастьян. 
      
1 октября последовала победа «Радара-1994» над «Миланом» - 6:4.  
Первый тайм матча выиграл «Милан» - 3:1. У «итальянцев» по одному голу забили Артем 
Плохов, Дмитрий Свинцов, Виктор Егоров.  У «Радара-1994» гол на счету Германа Ботова.   
А вот второй тайм матча выиграл уже «Радар-1994» - 5:1.  
Голы у «Радара-1994» забили: 3 – Евгений Гофман, 2 – Андрей Исаев.  
У «Милана» гол на счету у Игоря Арсенова. 
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2 октября в третьем туре «Радар-1994» победил «Металлист» - 5:4. Первый тайм  
выиграл «Радар-1994» - 3:2. Все голы у победителей забил Евгений Гофман. У 
«Металлиста» авторами голов стали Александр Конойко и Игорь Мясников. 
     Вторую половину матча команды завершили в ничью – 2:2. У «Радара-1994» голами 
отметились Жозеф и Герман Ботов. У «Металиста» забили Альберт Иванов и Игорь 
Кулдышев. 
 
Теперь доложу, как сыграл в финальном турнире «Милан»: 
«Милан» после поражения от «Радара-1994» - 4:6, сыграл вничью с «Металлистом» - 2:2 
и одержал единственную победу над «Газовиком» - 4:2 в последнем туре. 
     
 «Газовик» в финале четырёх помимо ничьей с «Радаром-1994» - 7:7, проигрыша 
«Милану» 2:4, выиграл у «Металлиста» 5:4. 
      
«Металлист» отличился ничьей с «Миланом» 2:2 и дважды уступил со счетом 4:5 
«Радару-1994» и «Газовику». 
 
     Итоговая таблица финального турнира: 
 

№ Команды В Н П М О 
1 «Радар-1994» 2 1 0 18-15 5 
2 «Милан» 1 1 1 10-10 3 
3 «Газовик» 1 1 1 14-15 3 
4 «Металлист» 0 1 2 10-12 1 

      
Победитель турнира «Радар-1994» выступал в финале в следующем составе:  
Илья Водопьянов, Герман Ботов, Вячеслав Кудахтин, Себастьян Нумедор, Максим Николаев, 
Евгений Гофман, Андрей Исаев,  Жозеф Мбучунг,  Роман Галочкин, Эрнест, Михаил Никитин. 
      
Серебряный призер «Милан»:  
Михаил Гуляков, Михаил Овчинников, Андрей Пузанов, Артем Плохов, Дмитрий Свинцов, Егор 
Черкашин, Игорь Арсенов,  Виктор Егоров. 
      
Состав бронзового призера «Газовика»:  
Игорь Другов, Денис Бендюрин, Алексей Любимов, Дмитрий Завьялов, Даниил Михайлов, Сергей 
Новиков, Сергей Дудоров, Денис Шишкин, Андрей Трофимов. 

 
Даниил Михайлов – нападающий «Газовика». 

Он был лучшим в составе «Газовика». В турнире он забил 10 
голов (три в групповом  и семь в финальном).  В финальной 
части Даниил здорово отыграл матчи с «Миланом» и 
«Металлистом», забив  шесть из семи командных голов 
«Газовика».  
В споре бомбардиров Михайлов стал вторым после 
признанного городского голеадора Андрея Исаева. Тогда 
никто не мог предположить, что это начало блестящей 

карьеры большого владимирского мини-футбольного бомбардира. 
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Андрей Пузанов  - защитник «Милана». 
В составе серебряных призёров лучшим был именно Андрей 
Евгеньевич. Он не только отлично справлялся со своими 
прямыми обязанностями, но и часто появлялся в линии атаки. 
На его счету пять забитых мячей (три в групповом турнире и два  
в финальной части).   Громобойные удары защитника «Милана» 
очень нервировали вратарей и надолго запомнились 
болельщикам. 
Но самое главное то, что «Милан» и на групповом  этапе, и в 
финальной части  турнира пропустил в свои ворота  меньше 

всех. Здесь, помимо,  вратаря Михаила Гулякова,  необходимо  отметить  большую заслугу  
защитника Андрея Пузанова. 
 

Евгений Гофман  - нападающий «Радара – 1994». 
Первый пивной турнир был дебютом Евгения в составе «Радара – 
1994». Команда только начала строиться после единственного 
сезона пребывания в первой лиге городского мини-футбола.  
Очень сложно было войти в новый  ещё не сложившийся 
коллектив и с первой игры стать своим, но Евгению это удалось.  
Если в групповом турнире Гофман забил всего трижды, то в 
финальной части на его счету уже было шесть забитых голов. В 
соревновании бомбардиров  с девятью забитыми мячами 
Евгений стал третьим после Андрея Исаева и Даниила 

Михайлова.  Но пройдёт всего два года и Евгений Гофман станет первым в истории 
городского мини-футбола Лучшим снайпером первого чемпионата областного 
центра. 
 

 
                        Лучшим 
            бомбардиром турнира 
                   пивного турнира 
                             стал  

                  Андрей Исаев  
                       «Радар-1994»  
              с 14 забитыми мячами. 
      
 

 
   
 
              Лучшим вратарем турнира  
                        был признан  
                  голкипер «Газовика»  

                  Игорь Другов. 
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                       Участники турнира! Прошу Вас вспомнить о том,  
                 какие баталии велись в том далеком 1995 году на ЦОКе,  
какое горячее желание обуревало всех играющих, стать первыми победителями турнира 
         и какой приятной была процедура официальной раздачи призов. 
     
 
Лучший бомбардир турнира Андрей Исаев «Радар-1994» и лучший вратарь Игорь Другов 
«Газовик» тоже получили отдельную часть призового фонда, как и арбитры -   
             Сергей Алексеевич Гаврилин и Николай Алексеевич Латин. 
 Отдельно надо сказать, что работали арбитры великолепно. Оплата их работы была 
не просто низкой, она была очень маленькой. Организаторы решили хоть как-то выразить 
им свою благодарность и поэтому договорились  с командами о выделении судьям 
скромную часть призового фонда. 
 

 

                        Сергей Алексеевич Гаврилин  
                                                    и  

                       Николай Алексеевич Латин  
                          отсудили все  18  турнирных  игр  
                                с оценкой «отлично».                       
                 Никто из участников ни разу не высказал,  
                       ни одного замечания в их адрес.  
                     Зато организаторы  высказали  
                       лучшим городским арбитрам  
                 только слова общей благодарности. 
 
 
 

 
Турнир завершился 2 октября 1995 года, так что есть основания предполагать, что к 
сезону 1995-1996 годов команды-участницы первого «пивного» турнира подошли в 
полной боевой готовности, сумели наиграть составы и привыкнуть к залу. 
     А зимний сезон 1995-1996 года начался 10 октября 1995 года и был очень 
напряженным. 
 


