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                                    Глава шестая.                                                                         
                 

                    Зимний сезон 1995 – 1996 годов 
                                        
                                         Часть 7.  
                             Итоги турнира  второй лиги.       
                                                   

«Осер» - победитель турнира второй лиги. 

Стартовали лучше других футболисты «Сан-Паулу» и «Осера». Команда из поселка Вяткино взяла 
себе название знаменитого бразильского клуба «Сан-Паулу». 
Вяткинские «бразильцы» уверенно переиграли в первом туре опытный коллектив «Автокомби»-
8:4. Затем они победили дружный «Интер»-7:3. В третьем туре была побеждена солидная 
«Ника»-8:3. 
В трех стартовых матчах «бразильцы» забили 23 мяча и пропустили всего 10. Гонку бомбардиров 
возглавили лидеры «Сан-Паулу» Вадим Тамонов с восьмью голами,  Вадим Рыбалко с семью, 
капитан команды Игорь Васильев стал автором шести забитых мячей. 
      
Владимирские «французы» из «Осера» тоже одержали три победы на старте:  
над «Нантом»-7:5, «Шурмом»-6:3 и «Вымпелом»-7:1. 
Александр Колобов   забил в первых трёх турах  пять мячей : три «Нанту» и два «Вымпелу». 
Алексей Носов – три: один «Нанту и два «Штурму». 
Валерий Куроедов- три ( и все три «Нанту»). 
А Василий Сергеев – семь: три «Штурму» и четыре «Вымпелу». 
 
 В четвертом туре календарь свёл «Сан-Паулу» и «Осер» в очном поединке. Дерзкий дебютант из 
Вяткино не выдержал натиска опытных футболистов мощного «Осера» и проиграл-1:6.  У 
победителей  по два гола забили:  Александр Колобов, Алексей Носов и Василий Сергеев. 
 
С этого момента «Осер» единолично возглавил турнирную таблицу лиги и лидировал на 
протяжении 15 туров, установив своеобразный рекорд для всех владимирских команд. 
     
 В «Осере» здорово играли братья Валерий и Сергей Куроедовы, Алексей Носов и Александр 
Колобов, Михаил Панфилов.  
Игровой ансамбль «Осера» сложился окончательно с приходом братьев Василия и Михаила 
Сергеевых,   и представлял собой грозную силу, способную сокрушить даже команды из первой 
лиги. 
   
После шестого тура к «Осеру» присоединился «Штурм», обыгравший «Сан-Паулу»-9:2. 
     «Осер» и «Штурм» к финишу пришли, набрав по 29 очков, и завоевали две путевки в первую 
лигу, вместо «Газовика» и «Виктории». 
  «Сан-Паулу», после двух сокрушительных поражений от «Осера» и «Штурма, собраться с духом 
не смог и откатился с лидирующих позиций в середину турнирной таблицы. Он финишировал 
лишь шестым. 
      

 Основной    характеристикой «Осера» в сезоне 1995-1996 годов    стала стабильность. Ещё мне 
хотелось бы отметить уверенность игроков в своих силах. 
 Быстрый переход от обороны в атаку  был грозным оружием футболистов «Осера».  Хотя   
позиционная атака в исполнении «французов»   смотрелась тоже очень убедительно .  
 В большинстве игр диспетчерские функции в «Осере» возлагались на Валерия Куроедова,  
который прекрасно видел площадку и обладал   точным, своевременным пасом.                                  
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                                         Победители турнира второй лиги 
                                                 футболисты    «Осера»: 
 

                        
 Сергей     Шавров                     Алексей    Носов                  Александр   Колобов 
 

                         
     Василий Сергеев               Валерий  Куроедов                   Андрей   Тимофеев 
 

                                               
     Михаил  Панфилов              Михаил  Сергеев                      Сергей    Куроедов 
 
 

«Ш т у р м » - серебряный призёр второй лиги. 
Отдельного рассказа заслуживает «Штурм», который прошел сложный турнирный путь 
очень уверенно с незначительными очковыми потерями. В первом круге он уступил 
только «Осеру» (3:6) и сыграл в ничью-1:1 со «Спартанцем».  
Во втором круге «Штурм»  одержал семь побед, но  проиграл «Осеру»-1:3 и 4:8 – 
«Комосу» . 
     За команду «Штурм» выступали:  Максим Егоров, Михаил Соловьев, Юрий Лукьянов, 
Сергей Меркулов, Сергей Борисов, Игорь Бочков, Роман Моисеев. 
     Убедительно прошу тогдашнего руководителя команды «Штурма» Михаила 
Борисовича Соловьева уточнить состав команды и дополнить необходимыми именами и 
фамилиями. Это был очень ровный состав, обеспечивший «Штурму» командный успех. 
 
Тренер «Штурма» Евгений Михайлович Чурсинов прекрасно провел сезон, так как знал 
своих питомцев с младых ногтей. Хочется напомнить, что именно Евгений Михайлович 
Чурсинов взрастил таких знаменитых владимирских футболистов как Дмитрий 
Вязьмикин, Евгений Дурнев и Олег Глебов. Так что, в успехе «Штурма» на мини-
футбольных площадках у него не было даже малейших сомнений. 
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«А в т о к о м б и» -  бронзовый призёр второй лиги. 

  
Чуть в отдалении от пары победителей финишировали опытные турнирные бойцы 
Владимира Ряховского из «Автокомби», набравшего 27 очков. 
     Особенно удался «Автокомби» второй круг, где был взят убедительный реванш за 
поражения  в первом круге у «Осера» и «Сан-Паулу».  
Лучший бомбардир «Автокомби» Григорий Яскевич большую часть своих голов забил 
именно во втором круге. 
     
 Вот, что писала газета «Призыв» от 20-го февраля 1996 года об игре команды 
«Автокомби»:  
«Особенно хочется отметить успешную игру команды «Автокомби», которая является 
самой возрастной в чемпионате. Опыт игроков и жесткая игровая дисциплина позволяют 
команде Владимира Ряховского удивлять и соперников и болельщиков.  
Предельно собранно и рационально действуют на площадке Сергей Мышенский, 
Григорий Яскевич, Виктор Назаров, Андрей Гуляков, Николай Иванов надежно 
защищает ворота Андрей Додуев. Словом, мастерство с возрастом не исчезает, если оно 
есть». 
 

          
  На фото «Автокомби» - сезона 1995-1996 годов. 
Стоят: Григорий Яскевич, Сергей Мышенский, Андрей Додуев, Андрей Гуляков, Виктор 
Назаров       
Сидят: Владимир Ряховский, Николай Иванов, Сергей Жуков. 
    

 До недавнего времени – это была единственная  командная фотография коллектива 
второй лиги в сезоне 1995-1996 годов, имеющаяся в моём распоряжении.  
Состав команды на фото полностью соответствует времени.  
Огромная благодарность Владимиру Владимировичу Ряховскому, приславшему фото 
«Авткомби».  
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О  «К о с м о с е». 

 
Ещё одну путевку в переходные игры (помимо «Автокомби») завоевал «Космос», отставший от 
команды Ряховского лишь на одно очко. 
 
Подробный рассказ о «Космосе» стал возможен, благодаря  постоянной помощи и вниманию 
Андрея Николаевича Туршакова, Павла Николаевича Хлопкова и Сергея Сергеевича Хлопкова. 
Огромное спасибо им за отзывчивость и человеческое участие!!! 
 
Андрей Николаевич Туршаков,  Павел Николаевич Хлопков, Сергей Сергеевич Хлопков не 
жалели времени для того, чтобы восстановить в деталях путь этой замечательной команды  со 
времени дебюта «Космоса» в городском мини-футбольном турнире  до первой лиги. 
 
Во-первых: 
 Они обратили внимание читателей на очень важный факт.   
Команда сохранила игровой костяк своего первого состава сезона 1993-1994 годов, в котором 
дебютировала в городском турнире.  
Эту великолепную шестёрку составили:  
Александр Анатольевич Мигачёв,  Сергей Иванович Абрамов, Александр Георгиевич Епифанов, 
Дмитрий Александрович Моисеев, Михаил Викторович Павлунин и  Андрей Николаевич 
Туршаков.  
Первые пятеро играли за «Космос» с октября 1993 года,  а Андрея Туршакова Дмитрий Моисеев 
пригласил в команду в январе 1994 года. 
 
Во-вторых: 
Весной 1994 года, завершив срочную службу, вернулся из армии  Владислав Борисович Морозов.  
Благодаря своей фанатичной преданности футболу он быстро стал в команде своим. 
 
Из «Факела-2» на помощь брату пришёл Сергей Сергеевич Хлопков и  укрепил оборону 
«Космоса». 
Андрей Николаевич Туршаков привёл Максима Ёжкина, ставшего со временем одним из четырёх 
основных защитников команды. 
 
К октябрю 1994 года сложился  дружный коллектив, способный решать большие турнирные 
задачи. 
 
В третьих: 
В сезоне 1994-1995 годов «Космос» успешно прошёл сито квалификационного турнира. В сильной 
по составу группе команда заняла  третье место после «Штурма» и «Дебюта», но вышла во вновь 
образованную  вторую лигу.   
 Во второй лиге «Космос»   прекрасно стартовал. После четвёртого тура шёл на первом месте. 
Затем долго боролся за место в финальной четвёрке, но  в конечном итоге уступил «Виктории», 
«Газовику», «Спарте» и «Штурму». 
 
В четвёртых: 
 в сезоне 1995-1996 годов «Космос» уже решал более сложную задачу. Во второй лиге команда 
боролась за выход в высший дивизион городского мини- футбола и заняла четвёртое место, 
позволявшее сражаться в переходных играх, за право играть в первой лиге. 
 
 
Братья Хлопковы прислали замечательную фотографию команды. На ней именно тот состав 
«Космоса», который выступал во второй лиге в сезоне 1995-1996 годов. 
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 На фото 1995 года. Стоят: Павел 
Хлопков, Александр Епифанов, Андрей 
Туршаков,  Дмитрий Моисеев, Михаил 
Павлунин.  
Сидят: Сергей Хлопков, Борис 
Андрианов, Максим Ежкин, Владислав 
Морозов. 
Не хватает на фотографии  Сергея 
Абрамова, одного из четырёх основных 
нападающих команды в сезоне 1995-
1996 годов и вратаря Александра 
Мигачёва. 
 

 
 
Коллективный портрет «Космоса» завершён. Пора переходить на личности.  
 
Начнём с вратарской позиции. В сезонах 1994-1995 годов и 1995-1996 годов в команде было два 
голкипера: Александр Анатолевич Мигачёв и Борис Владимирович Андрианов. 
По воспоминаниям партнёров в сезоне 1994-1995 годов чаще играл Мигачёв, а в сезоне 1995-1996 
годов – Андрианов. 
                     

            Александр Мигачёв – голкипер «Космоса». 
Один из создателей команды команды. В 1993 году вместе с товарищами, 
работавшими на Владимирском тракторном заводе, Александр 
Анатольевич организовал команду для участия в городском мини-
футбольном турнире.  
Специального футбольного образования у него не было, но коллектив 
доверил своему 34 –летнему капитану самый ответственный пост – место 
в воротах. 
 Александр Анатольевич футбол любил беззаветно. Вратарем он был – 

замечательным, вот только ошибки свои переживал очень болезненно. Спокойствия ему не 
хватало, но когда Мигачёв ловил кураж, то забить ему было нелегко.  
Сезон 1995-1996 годов был для Мигачёва неудачным и в следующем сезоне он выступал уже за 
другой клуб. 

 
Борис Андрианов – голкипер «Космоса». 
В сезоне 1995-1996 годов практически был основным вратарём 
«Космоса».  По сравнению с импульсивным Александром Мигачёвым 
Андрианов вёл себя на площадке более сдержанно. Правда, 
необходимого игрового опыта Борису Владимировичу очень не 
хватало.  А, как известно, вратарские ошибки обходятся любой команде 
очень дорого. 
 

В сезоне 1995-1996 годов  очень удачно сыграла линия обороны «Космоса». 
Именно оборонцы “Космоса”  являлись лучшей защитной линией лиги, пропустившей за сезон 
всего лишь 43 мяча. Победитель турнира «Осер»  пропустил 49 мячей, второй призёр «Штурм» - 
58, третий призёр «Автокомби» -62. Остальные команды напропускали на 40, на 50 и даже на 60 
мячей больше «Космоса». Дорогие читатели! Это же какое-то космическое преимущество.  
Посмотрите итоговую таблицу (она приведена в конце этой части),  убедитесь, что автор не врёт. 
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А если учесть активные подключения оборонцев в первую линию и систематические ошибки 
неопытного вратаря. Представляете степень надёжности в игре «космической обороны. Можно 
смело утверждать, что это была сильнейшая линия команды.  

 
Сергей Хлопков – защитник «Космоса». 
Хорошее футбольное образование Сергей получил в СДЮШОР при 
команде мастеров «Торпедо»  в группе подготовки 1977 года рождения 
под руководством тренера Николая Алексеевича Латина. 
В мини-футболе он прекрасно чувствовал себя на любой позиции полевого 
игрока.  Умело действовал при отборе мяча, грамотно выбирал позицию  
как при игре  в обороне, так и в атаке. Но излюбленным тактическим 
приёмом Сергея Хлопкова была атака из глубины, поэтому позиция 
атакующего защитника  пришлась ему по душе. В сезоне 1995-1996 годов 

неожиданные подключения Сергея Хлопкова в первую линию неоднократно приводили к взятию 
ворот соперников. 
 
Кроме Сергея Хлопкова в обороне «Космоса» здорово отыграли сезон 1995-1996 года Михаил 
Павлунин, Дмитрий Моисеев, Максим Ёжкин. 
 

                                 
 
Михаил Павлунин                     Дмитрий Моисеев                          Максим Ёжкин 
     защитник                                      защитник                                           защитник 

                                                                                                                                                                                                          
  
Андрей Туршаков – защитник «Космоса». 
В сезоне 1995-1996 годов был одним из лидеров команды. Для 
характеристики игры Андрея Николаевича во второй линии я не нашёл 
ничего более подходящего, чем расхожий газетный штамп: 
«Настоящим столпом космической обороны являлся несгибаемый 

боец  Андрей Николаевич Туршаков».  
 

 
Первая линия «Космоса» не стала самой результативной в лиге, но отыграла сезон 1995-1996 
годов в свою силу. 
 

 Павел Хлопков  – нападающий «Космоса». 
В атаке «Космоса» лучшим был Павел Хлопков. Бомбардир от Бога, 
ловкий, скоординированный, физически крепкий, с поставленным 
ударом.  Отобрать мяч без фола у этого быстрого форварда  было 
нелёгкой задачей. С учётом трехлетней службы  на Севере в военно-
морском флоте  и последующих за ней двух  лет работы  в рыболовной 
отрасли на Дальнем Востоке, Павел Николаевич может занести сезон 

1995-1996 года себе в актив. Возвращение Хлопкова в футбол 
состоялось! 
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Владислав Морозов и Сергей Абрамов хорошо поддерживали лидера, а при случае  умело брали 
игру на себя.  Самый универсальный игрок команды Александр Епифанов в этом сезоне тоже 
постоянно играл  в первой линии. 
 

                                      
 
             Сергей Абрамов                     Александр Епифанов              Владислав Морозов 
 
В целом «Космос» выглядел вполне сбалансированной командной. Она уже доросла до высшего 
дивизиона городского мини-футбола. Так что появление «Космоса» в первой лиге  в сезоне 1996-
1997 годов (который проходил под началом областной власти) было    заслуженным.  

О « Н а н т е». 

«Нант» не смог подняться выше пятого места. Команду отличал чёткий рисунок игры и 
стабильность состава.  
Ворота защищал Олег Полянский, при необходимости его заменял Василий Суслов.  
В обороне играли Олег Павлов, Сергей Кузьмин, Василий Суслов и Владимир Витюгов. 
Последний чаще и удачнее других подключался в атаку. По итогам турнира он вошел в 
тройку лучших бомбардиров лиги. 
  

                                        
  
  Олег Павлов                   Сергей Кузьмин              Василий Суслов             Владимир Витюгов 

 
В нападении, помимо энергичного, работоспособного Александра Иванеева, играли 
такие признанные бомбардиры как Андрей Пронин и Дмитрий Хромов.   
 

                                                  
Александр Иванеев                    Андрей    Пронин                                Дмитрий Хромов 

 
С таким прекрасным потенциалом «Нант» вполне мог бы рассчитывать на место в тройке 
призёров. 
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                                       Е щ ё  р а з  о  «С а н – П а у л у». 

 
Шестое место заняли «бразильцы» из Вяткино. В начале сезона ворота «Сан-Паулу» 
защищал молдаванин Владимир Петраки, затем его сменил украинец Александр 
Косенчук. 
     В обороне самой стабильной парой были Игорь Васильев и Сергей Тамонов. Еще 
одним надежным защитником являлся Александр Маторжин. 
      
В нападении выделялся забивной дуэт Вадим Тамонов и Вадим Рыбалко. Другая пара 
форвардов – Андрей Калягин и Рома Чижов отличалась высокой скоростью. 
      
«Бразильцы» не придерживались строгой замены по четверкам, на площадке много 
импровизировали и этим организованным хаосом часто ставили соперников в тупик. 
     
В  сезоне 1995-1996 годов возможности «Сан-Паулу» не были реализованы даже 
наполовину. 
  
 

                              
 
        Игорь  Васильев                       Сергей  Тамонов                         Александр Маторжин 
           защитник                                      защитник                                              защитник 
 
          
 

                                  
 
    Вадим  Тамонов                        Вадим   Рыбалко                              Роман  Чижов                     
      нападающий                               нападающий                                   нападающий 
 
Ещё два представителя второй лиги «Спартанец» и «Ника» попали в переходные игры.  
«Интер» и «Вымпел» в соответствии с  качеством показанной игры и набранными очками 
вылетели в третью лигу.      
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  Итоговая турнирная таблица команд II лиги:   

      

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Осер» 13 3 2 105-49 +56 29 

2 «Штурм» 14 1 3 107-57 +50 29 

3 «Автокомби» 13 1 4 91-62 +29 27 

4 «Космос» 13  5 78-43 +35 26 

5 «Нант» 7 2 9 92-89 +3 16 

6 «Сан-Паулу» 8  10 83-94 -11 16 

7 «Спартанец» 6 2 10 94-102 -8 14 

8 «Ника» 6  12 74-111 -37 12 

9 «Интер» 4 1 13 57-98 -41 9 

10 «Вымпел» 1  17 45-121 -76 2 
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По второй лиге все. Пора переходить к рассказу о турнире третьей лиги, который будет 

продолжен в восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой и двенадцатой частях ШЕСТОЙ ГЛАВЫ. 

 
 

 


