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                                  Глава четвёртая. 
                                                 

                             Первый  летний турнир. 
                               14 августа – 7 сентября 1995 года.                  
                                       

                                           Этап подготовки. 

На закате лета и в самом начале  осени 1995 года  в городе прошёл первый в истории   летний 

любительский мини-футбольный турнир, который был весьма представительным. 
Проходил он на старом резиновом поле парка имени 850-летия г.Владимира.  
Любителям мини-футбола явно не хватало кратковременного первенства города по большому 
футболу, в котором и десятка команд не набиралось. Слабая организация и не популярность этого 
соревнования прямо-таки толкали на продолжение зимнего мини-футбольного сезона в летнее 
время. 
     В начале августа 1995 г. директор парка 850-летия Олег Барабанов дал мне добро на 
проведение большого турнира по мини-футболу на «резинке» (так простой народ именовал 
резиновое поле парка). За аренду поля он денег не взял и разрешил произвести разметку 
«резинки» на две мини-футбольных площадки.  
 

Без Юрия Константиновича Емина эту разметку мы бы не сделали, 
т.к. наши попытки использовать специальную ленту, практика 
отвергла. Юрий Константинович работал непосредственно в парке 
имени 850-летия города, в клубе «Прометей». Емин был 
прекрасным хоккейным тренером, воспитавшим немало хороших 
игроков, а кроме того опыт разметки хоккейной площадки он имел 
колоссальный. Благодаря его конкретному руководству (а точнее 
личному трудолюбию и опыту) разметка была проведена в 
соответствии с правилами мини-футбола.  
А главное, Емин нашел четверо ворот необходимых размеров. 
Ворота были легкие и неустойчивые, но они были!!! Краску для 
разметки  наши умельцы добыли у тех,  кто размечал в городе 
дороги. Фамилии тех добровольцев, которые непосредственно 

наносили краску на черную стёртую резину, не помню. Помню, что очень здорово  им облегчил 
этот процесс специальный трафарет для нанесения прямых линий, изготовленный Юрием 
Константиновичем  Еминым.   
Самую тяжелую часть работ - нанесение полуокружностей возле ворот,  чтобы точно соблюсти 
требования правил мини-футбола,  Юрий Константинович  произвёл лично.   
 Помню, что воскресным вечером 13 августа 1995 года мы с Юрием Константиновичем Еминым 
шли по  аллеям к главному  входу в парк (что бы разъехаться по домам) с чувством исполненного 
долга. 
Короче, к 14 августа (именно на этот понедельник были назначены  первые игры во второй, 
третьей и пятой группах) две площадки были готовы.  Как писали во времена развитого 
социализма,  материальная база для проведения соревнований была создана. 
  
Помимо создания материальной базы, мне пришлось  ещё заниматься и организационной  
работой.  Я связывался с представителями команд  и договаривался об участии в первом летнем 
турнире. Удалось собрать ТРИДЦАТЬ команд. 
За неделю до начала турнира все прибыли на жеребьёвку, которая проходила у Емина  в клубе 
«Прометей». Одновременно представители команд сдавали деньги для оплаты работы арбитров 
и для приобретения  ценных подарков. На основании жеребьёвки команды были разведены по 
группам и получили  точные даты проведения игр первого тура. 
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                                   Эскиз будущего летнего чемпионата. 

     Турнир был посвящён 1000-летию нашего города,  и о нем даже писала газета «Молва». 
Позднее приведу текст этих заметок. В соревнованиях приняло участие 30 команд,  разделенных 
на 6 групп.  
Турнир был экспериментальным и комплектование команд ничем не регламентировалось.  Кого 
хотел видеть в своем составе представитель команды, этих игроков он и заявлял без ограничений. 
Можно было заявить любого игрока даже перед самой игрой, но на протяжении всего турнира 
переходы из команды в команду, были, естественно, запрещены. 
     Формула турнира: 
1. Сначала в группах проходил один круг (4 игры) с 14 по 25 августа (включительно) 1995 года. 

Игры проводились по будним дням в вечернее время. За один вечер успевали сыграть три 
групп. Для примера: в понедельник (14 августа) в 18.00 играла  вторая  группа, в 19.00 - третья 
группа и в 20.00 пятая группа. Матч состоял из двух таймов по 25 минут и 5-минутного 
перерыва между таймами. 
Во вторник 15 августа играли: первая, четвёртая и шестая группы.  
Управились за десять игровых дней. 

      
2. Две лучшие команды выходили из группы в play-off. К ним же добавлялись еще 4 лучшие 

команды, занявшие 3-е места  из 6.  
После первого этапа из турнира вылетало всего 14 команд. 

     
 3. Матчи 1/8 финала планировались на 29 и 31 августа. 
      
4. Матчи 1/4 финала  -  на 1 сентября. 
      
5. Полуфиналы должны были пройти  4 сентября. 
     
 6. Финал должен был состояться 7 сентября. 

                                          

                                                  Мои впечатления. 

1.  Играть приходилось на старом резиновом покрытии большого футбольного поля,  которое 
было полосами выложено от одних больших ворот до других.  
С двух сторон (там, где стояли каркасы больших ворот) была проведена разметка мини-
футбольных площадок.  
А в середине между мини-футбольными полями образовалось свободное пространство для 
зрителей.  
С одной стороны большого поля сохранились остатки трибуны, где тоже могли располагаться 
зрители. Чаще всего они стояли прямо по периметру мини-футбольных площадок. 
   
 2.   Далеко не всем игрокам удалось быстро приспособиться к игре на резиновом покрытии, из-за 
особого отскока мяча и сцепления игровой обуви с резиной. 
  
3. Простор для четырех полевых игроков был необычайным, т.к. мудрый Ю.К. Ёмин убедил нас 
использовать всю ширину большого поля как длину мини-футбольной площадки (благо большое 
резиновое поле было меньше стандартных размеров). В итоге, получившиеся мини-футбольные 
площадки были чуть длиннее,  чем в зале и чуть шире, но в данном случае это было удобно для 
ориентировки игроков в пространстве, для работы судей и для размещения зрителей.  
 
4. Ближнюю к дороге площадку с одной стороны отделяли от улицы Мира деревья, высокая 
заградительная сетка и решетка паркового ограждения. Мяч редко вылетал на проезжую часть, 
его задерживала сетка, кроны деревьев и ограждение парка (это по длине площадки).   
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По ширине мини-футбольную площадку с одной стороны ограничивало кирпичное основание        
старой трибуны. Ворота находились от него в двух метрах.  С другой стороны (по ширине) мини-
футбольную площадку ограничивали деревья и кусты, а затем решетка ограждения парка. 
Вратарям не приходилось далеко бегать за часто вылетавшим за предел игрового поля мячом. 
Сторону площадки (по длине) ближнюю к улице Мира занимали зрители.  
В итоге, судьям не приходилось надолго выключать секундомеры, что бы дождаться пока 
принесут далеко улетевший мяч.  
Никакого неудобства с вводом мяча из аута не было и вратарям редко приходилось перелезать за 
мячом через решетку ограждения парка.  
 
 С дальней от улицы Мира площадкой было хуже. Если по ширине мяч задерживали трибуны с 
одной стороны и густые деревья с другой, то по длине ограничений практически не было. Мяч 
часто улетал прямо к зданиям парка. С этим неудобством мирились, хотя ограждения с внешней 
стороны так и не появилось. 
 
5. Еще одной особенностью первого летнего турнира, посвященного тысячелетию города,  было 
отсутствие раздевалок и туалетов. Если облачаться в игровую форму можно было в машине (тем, у 
которых они были), то для остальных  оставались только кусты. 
      
6.  Укрыться от дождя  игрокам и зрителям было практически негде. Ни одного навеса или крыши 
по близости не было. А играть во время дождя приходилось в воде, т.к. не было и дренажа. 
  
7. Опасным было и само покрытие поля, которое было таким изношенным, что квадраты резины 
часто отрывались и сдвигались с места. Под резиной находились выбоины, которые мы сначала 
засыпали песком.  Дождь быстро вымывал песок,  и мы перешли на другие подручные 
материалы. 
 
8. Разметка быстро тускнела и стиралась. Легкие ворота были не закреплены и часто 
переворачивались играющими, грозя травмами.  
Сетки ворот надо было, где-то хранить и кому-то одевать на ворота перед матчами. А после игр их 
надо было обязательно снимать и прятать. Ворота и сетки не имели практически никаких крючков 
и петель для крепления, что приводило во время игр к постоянным казусам. 
 
9. Словом, технических и организационных трудностей, с которыми  пришлось столкнуться  
главному судье Александру Николаевичу Александрову и мне, как секретарю турнир,  было 
много.  
С помощью Юрия Константиновича Емина, кое-что удалось решить в ходе соревнований, но 
много оставалось для решения в будущем. 
  

                                            О ходе группового турнира. 

Прежде, чем приступить к рассказу о ходе соревнований в первой группе, должен огорчить 
читателей. К огромному моему сожалению, не удалось сохранить заявочные листы команд и 
протоколы игр первого летнего турнира 1995 года.  
Буду использовать только материалы о турнире, сохранившиеся в моей «амбарной книге», 
специально заведённой для записей о соревнованиях  начала  и середины 90-х годов прошлого 
века.  
По первому летнему турниру сохранились все турнирные таблицы шести групп, а также схема игр 
play-off (от 1/8 финала до самого финала).  Сохранились записи об авторах забитых голов и о   
дисциплинарных взысканиях, полученных игроками.  
Буду использовать и записи, сделанные мной во время просмотра отдельных матчей турнира.  
В моём распоряжении есть несколько заметок о турнире, напечатанные в «Газете» «Молва», 
написанные Константином Касаткиным.    
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Первая группа. 
 Состав: «Звезды», «Газовик», «КЛФ-2», «Коммунар», «Спортинг».  
 
Первый тур. Вторник  15 августа. 
Матч №1. 
КЛФ-2 – «Газовик» - 1:3. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  КЛФ-2 занял лишь  шестое место 
и попал в новую третью лигу. В третьей лиге команда пришла в себя, заняла четвёртое место и 
попала  в переходные игры с представителем новой второй лиги «Жемчужиной». Верх взял КЛФ-2 
и в новом сезоне 1995-1996 годов должен был играть во второй лиге.  
Первый летний турнир стал последним в истории этого коллектива, после его окончания команда 
распалась. 
 «Газовик» в зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире стал третьим в группе 
«В» и  вышел во вторую лигу. Команда девять туров лидировала во второй лиге, но заняла второе 
место и попала в первую лигу. За один сезон команда вернулась в первую лигу,  а в первом 
летнем турнире она уже наигрывала новый состав. К молодым и талантливым Денису Шишкину, 
Дмитрию Завьялову, Алексею Любимову добавились Денис Бендюрин и Даниил Михайлов. Из 
числа опытных игроков «Газовик» усилил Вадим Горбунов. 
 
Теперь кратко о самом матче. Первый тайм прошёл в равной борьбе и завершился нулевой 
ничьей. Зато в самом начале второго тайма молодой нападающий КЛФ-2 Олег Емелин убежал от 
защитника «Газовика» Сергея Новикова и открыл счёт. Этот гол придал энергии  действиям 
игроков «Газовика».  Команда прибавила в движении и угрозы воротам  Александра Новикова 
стали возникать одна за другой. В середине тайма Алексей Любимов счёт сравнял, а  затем дубль 
Дениса Бендюрина подвёл итог матчу. «Газовик» победил – 3:1 и собирался возглавить турнирную 
таблицу группы, так как его основной конкурент («Звёзды») первый тур пропускал. 
Но ему не позволил стать лидером «Спортинг», который на соседнем поле  уверенно переиграл 
«Коммунар». 
                                                                   Авторы голов: 

                                       
                Олег Емелин                     Денис Бендюрин                     Алексей Любимов 

Матч №2. 

«Коммунар» - «Спортинг» - 2:6.  
В зимнем сезоне 1994-1995 годов обе команды встречались два раза. В квалификационном 
турнире 1994 года они выступали в одной группе. В личной встрече «Спортинг» победил 
«Коммунар»  - 9:5. Это была первая в истории команды победа «Спортинга». «Коммунар» занял в 
группе «А» седьмое место, а «Спортинг» - восьмое. Обе команды оказались в третьей лиге, где 
«Коммунар» взял у «Спортинга» реванш со счётом – 4:2. И вот третий матч за год. 
 
Этот матч я не видел. Могу только сказать, оба тайма «Спортинг» выиграл со счётом – 3:1. 
Три гола у победителей забил  Андрей Авдеев,  два -  Василий Скрябов, один – Сергей Кукушкин. 
 У проигравших отличились Сергей Пронин (это Сергей Геннадьевич Пронин, прошу не путать его с  
нападающим «Нанта» Андреем Юрьевичем Прониным)   и Сергей Крылов (бывший игрок 
«Вымпела»). «Спортинг»  занял первое место в турнирной таблице группы.  Из пяти авторов голов 
в моём распоряжении только два фото. Принял решение обойтись здесь без фотографий. 
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    Положение команд после первого тура: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Спортинг» 1   6:2 +4 2 

2 «Газовик» 1   3:1 +2 2 

3 КЛФ-2   1 1-3 -2 0 

4 «Коммунар»   1 2:6 -4 0 

5 «Звезды»       

 
Бомбардиры: 
3  гола – Андрей Авдеев «Спортинг». 
 2  - Денис Бендюрин «Газовик» и Василий Скрябов «Спортинг». 

Второй тур. Четверг 17 августа. 

Матч №3. 

«Газовик» - «Коммунар» - 9:0. 
После первого тура  молодой состав «Газовика» пребывал в боевом  настроении. Второе место в 
группе их явно не устраивало. Ребята собирались поспорить со «Звёздами» за победу в групповом 
турнире. 
О футболистах «Коммунара» сказать, что-то подобное было сложно. Они второй раз за год 
проиграли «Спортингу», который считался слабейшей командой в городе и два сезона не 
чувствовал вкуса победы. 
 Первый тайм был выигран «Газовиком» со счётом – 4:0. Во второй половине игры  футболисты 
«Газовика» добавили  ещё пять забитых мячей, не пропустив в свои ворота ни одного. 
                                                               
                                                          А  в  т  о  р  ы     г  о  л  о  в: 

                                  
Дмитрий Завьялов    Алексей Любимов        Даниил  Михайлов         Вадим  Горбунов 

   автор 4 голов                    автор 3 голов                        автор гола                               автор  гола 
 

Хочу обратить особое внимание читателей на  гол нападающего «Газовика» 
Даниила  Александровича Михайлова.  Он дебютировал в городском мини-
футболе 15 августа 1995 года в первом туре первого летнего турнира в матче с 
КЛФ-2.  А уже 17 августа 1995 года во втором туре  соревнований  в игре с 
«Коммунаром»  Михайлов забил свой первый гол в долгой и успешной мини-
футбольной карьере. Вот так начиналась мини-футбольная биография  
знаменитого городского бомбардира. 
 

Матч № 4. 
«Звёзды» - КЛФ-2 – 4:1. 
В  зимнем сезоне 1994-1995 годов «Звёзды» играли  в первой лиге и до последнего тура боролись 
с «Факелом» за чемпионство. Команда полностью сохранила зимний состав, а на летний турнир 
ещё и усилилась бывшим  торпедовцем Владимиром Леваковым. 
Начали футболисты «Звёзд» летний турнир с победы, но первый тайм они проиграли КЛФ-2. 
Их соперники, проиграв  в первом туре «Спортингу», решили дать бой одной из сильнейших 
команд города. Весь первый тайм КЛФ-2 имел большое территориальное  и игровое 
преимущество.  Голкипер «Звёзд» Александр Лукацкий трудился все 25 игровых минут с большой 
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нагрузкой. Он сумел помешать  Олегу Емелину и Валерию Шитову реализовать свои выходы один 
на один с вратарём. Ему удалось отразить опаснейшие удары с близкой дистанции Романа 
Одинцова и Дмитрия Гаврева.  А минут за пять до свистка на перерыв мяч после сильнейшего 
удара Романа Одинцова угодил в перекладину.  
Но всё-таки футболистам КЛФ-2 удалось распечатать ворота Александра Лукацкого. На последней 
минуте первого тайма сольный проход Игоря Епифанова завершился голом. КЛФ-2 выиграл 
первую половину матча – 1:0. 
Второй тайм  прошёл уже под диктовку  «Звёзд». Сначала, после грубой ошибки защитника КЛФ-2 
Александра Дементьева, счёт сравнял опытный Владимир Леваков.  
Затем  по голу провели Владимир Ефремов и Олег Канаев.  
А четвёртый  мяч в ворота   Александра Дементьева могучим дальним ударом забил защитник 
«Звёзд» Олег Филатов.  
«Звёзды» одержали волевую победу и заняли третью строчку турнирной таблицы.  Футболисты 
КЛФ-2 проиграли  второй матч подряд, их шансы на выход в play-off  стали минимальными.  
 
                                          Авторы всех голов этого поединка: 

                     
    Владимир                  Владимир                    Олег                       Олег                        Игорь 
     Леваков                     Ефремов                     Канаев                  Филатов                Епифанов 
 
Положение команд после второго  тура: 
   

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Газовик» 2   12:1 +11 4 

2 «Спортинг» 1   6:2 +4 2 

3 «Звёзды» 1   4:1 +3 2 

4 КЛФ-2   2 2:7 -5 0 

5 «Коммунар»   2 2:15 -13 0 

 
Бомбардиры: 
4  гола – Дмитрий Завьялов и Алексей Любимов «Газовик». 
3 -  Андрей Авдеев «Спортинг». 
2  - Денис Бендюрин «Газовик» и Василий Скрябов «Спортинг». 

Третий тур. Понедельник 21 августа. 

Матч №5. 

 «Коммунар» - «Звёзды» - 0:3. 
 «Коммунар» после двух поражений на третью игру просто не собрался. «Звёздам» была 
присуждена  техническая победа со счётом – 3:0. 

Матч №6. 

«Спортинг» - «Газовик» - 2:5. 
Первый тайм завершился ничьей - 2:2. У «португальцев» голы забили Василий Скрябов и Андрей 
Авдеев. У «Газовика»  по разу отличились Сергей Новиков и Алексей Любимов. Второй тайм 
выиграли футболисты «Газовика».  Три гола у них забил Дмитрий Завьялов.  Хет-трик позволил  
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ему  единолично возглавить список лучших снайперов лиги. 
                                                          А  в  т  о  р  ы   г  о  л  о  в : 

                                  
Сергей Новиков      Алексей Любимов    Дмитрий Завьялов    Василий Скрябов  Андрей Авдеев 
 
Положение команд после третьего  тура: 
     

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Газовик» 3   17:3 +14 6 

2 «Звёзды» 2   7:1 +6 4 

3 «Спортинг» 1  1 8:7 +1 2 

4 КЛФ-2 2  2 2:7 -5 0 

5 «Коммунар» 3  3 2:18 -16  

 
Бомбардиры: 
7  голов  – Дмитрий Завьялов «Газовик». 
5 – Алексей Любимов «Газовик». 
4 - Андрей Авдеев «Спортинг». 
3 - Василий Скрябов «Спортинг». 
2 - Денис Бендюрин «Газовик».  
 

 Четвёртый  тур. Среда 23 августа. 

Матч №7. 

КЛФ -2 -  «Коммунар»  - 3:0. 
«Коммунар» в очередной раз не явился на матч и получил очередную «баранку». 

Матч №8. 

«Звёзды» - «Спортинг» - 13:3. 
«Звёзды» сразу взялись за дело и за 7 минут забили четыре мяча.   Затем  игра практически 
потеряла интерес.   Итог первого тайма 7:0 в пользу «Звёзд».  Особенно ярко и результативно 
отыграла первый тайм связка лучших нападающих «Звёзд» Олег Канаев и Владимир Ефремов. 
 Во второй половине матча футболисты «Звёзд» снизили темп. У «Спортинга»   появились 
возможности для     контратак,   три из которых оказались удачными .   
 Второй  тайм «Звёзды» выиграли со счётом - 6:3.                                                     
 
                                            А  в  т  о  р  ы     г  о  л  о  в      у     «З  в  ё  з  д»: 

                                    
 Олег Канаев        Владимир Еремов     Алексей Евсиков     Олег Мартынов  Владимир Леваков 
автор  5 голов                  автор 4 голова                автор 2 голов                       автор гола                      автор гола 
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 У «Спортинга»  по одному голу забили Василий Скрябов,  Сергей Кукушкин и    Владимир Кочевой:  
  

                                                        
                       Василий Скрябов           Сергей Кукушкин         Владимир Кочевой                                                                                                                                                                                                           
 
 Положение команд после четвёртого  тура: 
         

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Звёзды» 3   20-4 +16 6 

2 «Газовик» 3   17-3 +14 6 

3 КЛФ-2 1  2 5:7 -2 2 

4 «Спортинг» 1  2 11-20 -9 2 

5 «Коммунар»   4 2-21 -19 0 

 
Бомбардиры: 
7  голов  – Дмитрий Завьялов «Газовик». 
6 – Олег Канаев «Звёзды». 
5 – Алексей Любимов «Газовик» и Владимир Ефремов «Звёзды». 
4 - Андрей Авдеев «Спортинг» и Василий Скрябов «Спортинг». 

Пятый  тур. Пятница 25 августа. 

Матч №9. 
«Спортинг»  -  «КЛФ-2  - 4:3. 
В этом матче решался вопрос о третьем месте, которое тоже могло вывести команду  в play-off . 
Матч не смотрел.  Могу привести только авторов забитых голов. У «Спортинга» забили: два Сергей 
Кукушкин, по одному Андрей Авдеев и Сергей Скрипников. У КЛФ- 2 забили: Роман Одинцов, 
Валерий Шитов, Игорь Епифанов. Третьим в группе стал «Спортниг». 
 

Матч №10. 

«Газовик»  - «Звёзды» - 0:0. 
  Болельщики в большом числе, расположившиеся  вокруг площадки, ожидали от поединка острой  
борьбы и большого числа голов. А начало матча было медленным и осторожным. Обе  команды 
хотели занять первое место,  и каждая не хотела пропустить первой.   За всю первую половину 
первого тайма обе команды не создали ни одного яркого голевого момента у чужих ворот. А во 
второй половине обменялись опасными сольными проходами Дениса Шишкина и Владимира 
Ефремова.  Болельщики надеялись, что после перерыва  игровая ситуация на площадке 
изменится, но увы…. Второй тайм ничем не отличался от первого. 

Итоговая турнирная таблица первой группы: 

 

№ Команды В Н П М О 

1 «Звёзды» 3 1 0 20-4 7 

2 «Газовик» 3 1 0 17-3 7 

3 «Спортинг» 2 0 2 15-23 4 

4 «КЛФ-2» 1 0 3 8-11 2 

5 «Коммунар» 0 0 4 2-21 0 
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Бомбардиры:  
7  голов  – Дмитрий Завьялов «Газовик». 
6 – Олег Канаев «Звёзды». 
5 – Алексей Любимов «Газовик», Владимир Ефремов «Звёзды», Андрей Авдеев «Спортинг». 
4 - Василий Скрябов «Спортинг». 
 
Подведём итоги: 
Первое. «Звёзды» заняли первое место, не тратя сил на громкие победы. Они выигрывали на 
классе, затрачивая сил и энергии ровно столько, сколько считали нужным для убедительной 
победы. А в матче с «Газовиком» их вполне устраивала ничья. 
В соответствии  с положением о турнире: 
 Команда, занявшая первое место в первой группе, должна была в 1/8 финала играть с командой, 
занявшей третье место либо в третьей группе, либо в четвёртой группе, либо в пятой группе. 
 Забегая вперёд, скажу, что «Звёздам» выпало играть в 1/8 финала с командой «Динамо», 
которая заняла третье место в  пятой группе.  
 
 Второе. Первое место  «Звезд» было всеми ожидаемо. Второе место,  большинство  
болельщиков тоже заранее  отдавало «Газовику»,  но мало кто ожидал,  что  команды окажутся 
практически равными по силам.    По-моему, игроки «Звёзд» просто не ожидали, что Денис 
Бендюрин, Алексей Любимов, Дмитрий Завьялов, Даниил Михайлов, Денис Шишкин составят  
признанным  лидерам городского мини-футбола такую серьезную конкуренцию.   
В матче «Звёзды»-«Газовик», завершившемся нулевой ничьей (редчайший случай в нашем, а 
возможно в Российском мини-футболе) многим  понравился   молодой, интересный, бегущий 
состав «Газовика».   
 В соответствии с положением о турнире:   
Команда, занявшая второе место в первой группе, должна была в 1/8 финала играть с командой, 
занявшей   второе место   в третьей группе. 
Забегая вперёд, скажу, что «Газовику» выпало играть в 1/8 финала с командой «Спартанец», 
которая заняла второе место в  третьейгруппе. 
   
 Третье. Очень молодой «Спортинг»  одержал в группе 2 победы. Он выиграл у «Коммунара» - 
6:2, что стало повторением подвига прошлой зимы. Вторая победа «Спортинга» была над «КЛФ-2» 
- 4:3. В команде появился новый бомбардир - рыжеволосый Сергей Кукушкин. Бывшая «Юность» 
явно прибавила в игре, прошла за три года путь от сплошных поражений, до заслуженных побед. 
«Спортинг» стал третьим в первой группе, но в 1/8 финала, увы, не попал. 
 

Вторая группа. 

 Состав: «Факел», «Штурм», «Ника», «Аякс»,  «Красное село».  

Первый тур. Понедельник 14 августа. 

Матч №1. 

«Ника» - «Штурм» - 3:0. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  «Ника»  заняла лишь  пятое 
место в группе «А» и попала в новую третью лигу. В третьей лиге команда пришла в себя, заняла  
третье  место и в новом сезоне 1995-1996 годов должна была играть во второй лиге.  
 
«Штурм» в зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  победил  в группе «С» 
и  вышел во вторую лигу.  Во второй лиге команда заняла третье место, попала в переходные игры 
и осталась во второй лиге, уступив в двух матчах «Металлисту». 
 А в первом туре первого летнего турнира 1995 года «Штурм»  не явился на матч с «Никой» и  
получил техническое поражение со счётом – 0:3. 
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Матч №2. 

«Красное Село» - «Аякс» - 0:1. 
«Голландцы» в зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  играли в группе 
«С».  Выступили они неудачно, заняв последнее место, попали в третью лигу. В третьей лиге 
команда  заняла  десятое  место. 
Селяне в  зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире   играли в той же группе, 
что и «Аякс», только заняли предпоследнее место. В личной встрече «Красное Село» победило 
«Аякс» - 10:5. 
В первом летнем турнире команды опять попали в одну группу. Но на этот раз «Аякс» взял реванш 
за зимнее поражение со счётом -1:0. Гол забил Михаил Чепик. 
 
Положение команд после первого тура:     
     

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ника» 1   3-0 +3 2 

2 «Аякс» 1   1-0 +1 2 

3 «Красное Село»   1 0-1 -1 0 

4 «Штурм»   1 0-3 -3 0 

5 «Факел»       

 

Второй тур. Среда 16 августа. 

Матч №3. 

« Штурм» - «Красное Село» - 5:1. 
В квалификационном турнире 1994 года команды играли в одной группе. «Штурм» занял в группе 
«С» первое место, а «Красное Село» - предпоследнее.  В личной встрече «Штурм» выиграл у селян 
– 16:5. Вторая победа «Штурма», уже, в летнем турнире на резиновом поле парка имени 850-
летия города была более скромной. 
У победителей забивали: 2 гола – Роман Моисеев, по одному Михаил Соловьёв, Сергей Меркулов 
и  Сергей Борисов. 
 У проигравших    автором  единственного гола  стал нападающий  Алексей Привезенцев. 

Матч №4. 

«Факел» - «Ника» – 0:3. 
«Факел» не собрался на игру с «Никой». Команде было засчитано техническое поражение со 
счётом – 0:3. Второй тур подряд «Ника» получила два очка, не обыгрывая соперника, и с четырьмя 
очками возглавила турнирную таблицу.  
А подарили «Нике» очки два фаворита второй группы. Победителю турнира первой лиги сезона 
1994-1995 годов «Факелу» все пророчили  первое место во второй группе. Представителю второй 
лиги «Штурму», который в зимнем сезоне 1994-1995 годов  уступил в переходных играх за место в 
первой лиге «Металлисту», отводили вторую позицию. Теперь «Ника» без боя сама стала 
фаворитом группы. 
     
Положение команд после второго  тура:     
     

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ника» 2   6-0 +6 4 

2 «Штурм» 1  1 5-4 +1 2 

3 «Аякс» 1   1-0 +1 2 

4 «Факел»   1 0-3 -3 0 

5 «Красное Село»   2 1-6 -5 0 
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Третий тур. Пятница 18 августа. 

Матч №5. 

 «Красное Село»- «Факел» - 0:13. 
Наконец, собравшийся  «Факел» разгромил селян с неприличным, сухим счётом.  Все 13 голов 
забили  только трое нападающих «Факела» : Дмитрий Разумовский,  Антон Онуфриев и Игорь 
Калачёв. 
                                                      Авторы голов : 
 

                                           
Дмитрий Разумовский          Антон Онуфриев                   Игорь Калачёв 
автор  восьми голов.                автор трёх голов.                автор двух голов. 

Матч №6. 

«Аякс» - «Штурм»  – 3:0. 
 Вторая неявка «Штурма». Команду надо было снимать с соревнований. Четвёртый тур по 
календарю «Штурм» пропускал, а в пятом  должен был пройти матч между «Штурмом» и 
«Факелом».  
Забегая вперёд, сообщу, что главный судья турнира Александр Николаевич Александров и я (как 
секретарь турнира)  в четверг 24 августа не смогли устоять.  Вместо принципиальности мы 
проявили преступный либерализм и соглашательство.  Под напором обеих команд («Штурма» и 
«Факела»), явившихся на матч в боевых составах, мы разрешили его проведение. 
 
   Положение команд после третьего  тура:     
     

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ника» 2   6-0 +6 4 

2 «Аякс» 2   4-0 +4 4 

3 «Факел» 1  1 13-3 +10 2 

4 «Штурм» 1  2 5-7 -2 2 

5 «Красное Село»    1-19 -18 0 

 
Наконец, в группе появились бомбардиры, и все они были игроками «Факела». 8 голов забил 
Дмитрий Разумовский, 3 – Антон Онуфриев, 2- Игорь Калвчёв. 

 Четвёртый  тур. Вторник  22 августа. 

Матч №7. 

«Ника» - «Красное Село»  - 8:2. 
Первая реальная игра «Ники» в турнире. Футболисты «Ники» горели желанием доказать, что  
могут набирать очки и в честной спортивной борьбе на площадке. Первый тайм «Ника» выиграла 
со счётом – 4:2. Второй  тайм завершился со счётом – 4:0.  
Голы у «Ники» забили: 3 – Сергей Кармышев, по 2  Роман Шалаев ,  Вячеслав Пуглей, один - 
Михаил Ломов. 
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Матч №8. 
«Факел» - «Аякс» - 9:0. 
Авторы голов: 5 – Дмитрий Разумовский, 3 – Антон Онуфриев,  1- Игорь Калачёв. 
Положение команд после четвёртого  тура: 
     

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Ника» 3   14:2 +12 6 

2 «Факел» 2  1 22-3 +19 4 

3 «Аякс» 2  1 4-9 -5 4 

4 «Штурм» 1  2 5-7 -2 2 

5 «Красное Село»   4 3-27 -24 0 

 
Бомбардиры:  
13 голов – Дмитрий Разумовский. 
6 – Антон Онуфриев. 
3- Игорь Калачёв. 

 Пятый  тур. Четверг 24 августа. 

Матч №9. 

«Аякс»- «Ника»  - 2:3. 
У «Ники» забили: 2 – Роман Шалаев, по 1 – Сергей Кармышев, Михаил Ломов. 
У «Аякса» забили:  Дмитрий Басов и Валерий Быков. 
 

Матч №10. 

«Штурм»  - «Факел» - 1:2. 
 Обе команды перед игрой подошли к главному судье турнира Александру Николаевичу 
Александрову и попросили разрешить проведение матча. Аргументы, приведённые главой 
«Факела» Зурабом Поликарповичем  Шаламберидзе в защиту этой позиции, были очень 
убедительны. По мнению Шаламберидзе, любой исход матча ничего не менял в турнирном 
положении команд группы. Александров взял таблицу и убедился в правоте Зураба.  В случае 
победы, «Факел»  всё рано оставался на втором месте, а «Штурм» на четвёртом. В случае 
поражения «Факела» история повторялась, как и в случае ничьей.  Остальные команды группы 
тоже оставались на своих местах.  
Матч состоялся, и победил «Факел». Голы у «Факела» забили Игорь Калачёв и Антон Онуфриев.  У 
«Штурма» забил Юрий Лукьянов. 

Итоговая турнирная таблица второй  группы:      

 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Ника» 4 0 0 17-4 +13 8 

2 «Факел» 3 0 1 24-4 +20 7 

3 «Аякс» 2 0 2 6-12 -6 4 

4 «Штурм» 1 0 3 6-9 -3 2 

5 «Красное село» 0 0 4 3-27 -24   0 

 
Бомбардиры:  
13 голов забил Дмитрий Разумовский «Факел». 
7 – Антон Онуфриев «Факел». 
 4– Сергей Кармышев и Роман Шалаев «Ника», Игорь Калачев «Факел». 
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Кратко подведём итоги: 
Первое. Три неявки  из десяти игр – это огромный минус в работе организаторов турнира.   
Конечно, для участников соревнований раннее начало матчей в будни было очень неудобным  
и пока непривычным.  Но освещения  на резиновом поле парка имени 850-летия города не было, 
и изменить время начала игр  в  будни мы не могли. 

 
Второе. Первое место «Ники» в групповом турнире  было для меня неожиданным. Помогли 
«Нике» две неявке основных конкурентов. 
В соответствии  с положением о турнире: 
 Команда, занявшая первое место во второй группе, должна была в 1/8 финала играть с 
командой, занявшей третье место либо в первой группе, либо в третьей группе, либо в  
четвёртой  группе. 
 Забегая вперёд, скажу, что «Ника»  в 1/8 финала играла с командой «Виктория», которая заняла 
третье место в  четвёртой группе.  
 
Третье.Городской гранд «Факел» оказался только вторым. Но нападающий «Факела» Дмитрий 
Разумовский свое реноме голеодора подтвердил.  Он забил 13 голов и стал лучшим в группе. 
Интересно, что из 13 голов,  забитых в 3 туре, «Факелом» «Красному селу» («Факел» выиграл 13:0) 
8 на счету Разумовского. В 4 туре «Факел» расправился с «Аяксом» 9:0 и 5 мячей забил Дмитрий. 
В двух других матчах группового турнира Разумовский участие не принимал.  
 
Команда, занявшая второе место во второй группе, должна была в 1/8 финала играть с командой, 
занявшей   второе место   в пятой группе. 
Забегая вперёд, скажу, что «Факелу» выпало играть в 1/8 финала с командой «Юрьевец», которая 
заняла второе место в  пятой группе. 
 
 Четвёртое. Третьим в группе стал «Аякс» Дмитрия Басова, который собрал вполне 
боеспособный коллектив. «Голландцы» одержали  победу над «Красным Селом» и получили два 
очка из-за неявки «Штурма». Болельщики выделяли в «Аяксе» игру Валерия Шалина – надежного 
и агрессивного защитника.  
Затем «Аякс» крупно проиграл «Факелу» из-за удаления вратаря в концовке матча.  
В 1/8 финала  «Аяксу»  предстояла встреча с победителем третьей группы  «Миланом». 

Третья группа. 
 Состав:  «Милан», «Спартанец», «Интер», «Сатурн», армейский «Радар».  
Первый тур. Понедельник 14 августа. 

Матч №1. 

«Интер» - «Спартанец» - 2:2. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  «Интер» занял второе место в 
группе «В» и получил путёвку в новую вторую лигу. Во второй лиге команда  до девятого тура 
входила в лидирующую четвёрку, но заняла лишь пятое место, уступив право играть в переходных 
играх «Штурму». 
 
 «Спартанец» в зимнем сезоне 1994-1995 годов выступал в первой лиге, занял восьмое место и 
попал в переходные игры.  В двух матчах проиграл «Спарте» и вылетел во вторую лигу. 
  
В отчётном   матче «Интер»  сразу завладел игровой инициативой. Голкипер «Спартанца» Николай 
Козлов действовал с большой нагрузкой, но без единой ошибки. «Спартанец» отвечал редкими 
контратаками, в одной из которых счёт открыл Игорь Павлов.  После гола рисунок игры не 
изменился, но до перерыва не изменился и счёт. 
 Зато в самом начале второго тайма «Интеру удалось не только сравнять счёт (Вячеслав Беляков),  
но и выйти вперёд (Андрей Антонов). «Спартанец» вынужден был изменить тактику и  за 
несколько минут до финального свистка сумел сравнять счёт (опять Игорь Павлов). 
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Матч №2. 

«Сатурн» - «Радар» - 6:1. 
«Сатурн» являлся какой-то новой командой, которую возглавлял Юрий Русаков. В его составе 
играли африканцы, обучавшиеся  в ВлГУ и наши студенты этого же ВУЗа. 
«Сатурн» был собран для участия в данном летнем турнире и после его окончания распался. 
 
«Радар» в зимнем сезоне 1994-1995 года в квалификационном турнире   занял седьмое место (из 
девяти команд) в группе «В» и вылетел в третью лигу. В третьей лиге армейцы сыграли чуть 
удачнее. Они заняли седьмое место, но из четырнадцати участников. 
 В отчётном матче «Радар» проиграл сопернику по всем статьям.  У «Сатурна» четыре гола забил 
Эрнест, два Юрий Русаков. У армейцев единственный гол забил Игорь Белоусов. 
 
Положение команд после первого тура: 
    

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Сатурн» 1   6-1 +5 2 

2 «Интер»  1  2-2 0 1 

3 «Спартанец»  1  2-2 0 1 

4 «Радар»   1 1-6 -5 0 

5 «Милан»       

 
Бомбардиры: 
4 – Эрнест «Сатурн». 
2 – Юрий Русаков «Сатурн», Игорь Павлов «Спартанец». 

Второй тур. Среда 16 августа. 

Матч №3. 

«Спартанец» - «Сатурн» - 4:2. 
У «Спартанца» по голу забили: Игорь Павлов, Константин Касаткин, Александр Соснов, Сергей 
Варламов. У «Сатурна» отличились: Юрий Русаков и Юрий Петров. А Петров  ещё и 
предупреждение заработал  за вмешательство в действия арбитра. 
Победа позволила «Спартанцу» возглавить турнирную таблицу. «Сатурн» по разности забитых и 
пропущенных  мячей занял второе место. 

Матч №4. 

«Милан» - «Интер» – 5:4. 
Бронзовому призёру турнира первой лиги зимнего сезона 1994-1995 годов «Милану» пришлось 
потрудиться для того чтобы добыть два очка в матче с пятой командой второй лиги «Интером». 
 Первый тайм завершился боевой ничьей – 2:2. Футболисты «Милана» были вынуждены дважды 
сравнивать счёт (это сделал Игорь Арсёнов), так как соперник действовал уверенно, постоянно 
угрожал воротам Олега Малинина. У «Интера» забивали Азад Шахбазов и Валерий Ряполов 
В самом начале второго тайма футболисты «Интера» забили «Милану» сразу два гола (Сергей 
Школиков и Константин Разговоров).  «Милан» был вынужден перестроиться. Сначала Дмитрий 
Свинцов сократил разрыв в счёте, а затем Игорь Арсёнов сравнял его.  
Только в концовке матча сольный проход Игоря Арсёнова принёс «Милану» волевую победу. 
Отдельно остановлюсь на игре вратарей. Если в первом тайме оба голкипера действовали с 
большой  (и приблизительно равной) нагрузкой и оба заслуживали похвалы, то во втором тайме у 
Джавида Хаммедова работы было на много больше, чем у Олега Малинина. А играл вратарь 
«Интера»  во второй половине матча надёжно и самоотверженно. По-моему, благодаря  именно 
Хаммедову «Интер» не проиграл второй тайм более крупно, чем 2:3. Считаю, что в поединке с 
«Миланом»  Хаммедов был лучшим  в составе «Интера». 
Победив «Интер», «Милан» начал в своё восхождение к первому месту в группе. 
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 Нападающий «Милана» Игорь Николаевич Арсёнов был лучшим  игроком 
матча. 
Все четыре мяча, забитые им в ворота «Интера» были очень 
своевременными и красиво исполненными. Особенно запомнился 
последний, победный забитый мяч, когда Арсёнов на высокой скорости 
последовательно обыграл двух защитников «Интера» и мощно пробил под 
перекладину. Вратарь «Интера» был бессилен.  
 

Голкипер «Интера» Джавид  Хаммедов уже в первом тайме несколько раз спас 
команду от верных голов. А во втором тайме он дважды выиграл футбольные 
дуэли  у опытного форварда «Милана» Виктора Егорова, многократно отражал 
мячи, посланные в его ворота мощными защитниками Андреем Пузановым и 
Сергеем Коробовым, парировал на угловой мяч после удара с близкой 
дистанции Дмитрия Свинцова. По-моему, Хаммедов был лучшим в составе 
«Интера». 
 

Положение команд после второго  тура:     
     

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Спартанец» 1 1  6-4 +2 3 

2 «Сатурн» 1  1 8-5 +3 2 

3 «Милан» 1   5-4 +1 2 

4 «Интер                                                                                                                     1  6-7 -1 1 

5 «Радар»   1 1-6 -5 0 

 
Бомбардиры: 
4 –  Игорь Арсёнов «Милан», Эрнест «Сатурн». 
3 – Юрий Русаков «Сатурн», Игорь Павлов «Спартанец». 

Третий тур. Пятница 18 августа. 

Матч №5. 
 «Сатурн»-«Милан» - 0:2. 
Первый тайм матча завершился нулевой ничьей. А в самом начале   второй половины игры   Юрий 
Петров  руками задержал, обыгравшего его нападающего «Милана» Виктора Егорова. Арбитр 
матча Александр Николаевич Александров  предъявил нарушителю правил жёлтую карточку и 
назначил штрафной удар.  Дистанция до ворот было солидной, и за исполнение  штрафного 
взялся могучий защитник «Милана» Андрей Евгеньевич Пузанов. Его сильнейший удар, 
напоминающий пушечный выстрел,  достиг цели. Мяч буквально вонзился в верхний угол ворот. 
 «Сатурн»  сделал несколько попыток отыграться, но оборона «итальянцев» чётко выполняла свои 
прямые обязанности. А когда после сольного прохода Игорь Арсёнов забил второй гол, то 
атакующий пыл «Сатурна»  начал  угасать и темп матча  заметно упал. «Итальянцы» без особого  
труда довели игру до победы. 
                                                                  Авторы голов: 
 

                                                         
 
                                          Андрей Пузанов          Игорь Арсёнов 
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Матч №6. 

«Радар» - «Спартанец»  –1:4. 
Армейцы проиграли и свой второй матч на турнире. Счёт открыл защитник «Радара» Игорь 
Белоусов. А потом армейцы пропустили подряд четыре мяча. Авторами голов у «Спартанца» 
стали: Игорь Павлов (двух), одного  Александр Соснов и Сергей Варламов. 
В начале второго тайма Константин Касаткин не реализовал шестиметровый штрафной удар, 
назначенный  за игру рукой в штрафной площади. Мяч после его удара по воротам   Геннадия 
Авдеева попал в штангу. 
                                                              Авторы   голов: 
 

                                                                  
    Игорь  Павлов                Сергей Варламов   Александр Соснов     Игорь Белоусов   
 
Положение команд после третьего  тура: 
       

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Спартанец» 2 1  10-5 +5 5 

2 «Милан» 2   7-4 +3 4 

3 «Сатурн» 1  2 8-7 +1 2 

4 «Интер»  1 1 6-7 -1 1 

5 «Радар»    2-10 -8 0 

 
Бомбардиры: 
5 – Игорь Арсёнов «Милан»,  Игорь Павлов «Спартанец». 
4-  Эрнест «Сатурн». 
3 - Юрий Русаков «Сатурн». 

Четвёртый  тур. Вторник  22 августа. 

Матч №7. 

«Интер» -  «Сатурн»  - 3:2. 
В предыдущих турах «Интер» сыграл с двумя сильнейшими командами группы и добыл одно 
очко. Победа над дебютантом «Сатурном» была ожидаемой. Голы у победителей забили: Сергей 
Школиков, Константин Разговоров и Эльчин Гасанов. У «Сатурна» авторами голов стали: Михаил 
Сидоров и африканец Барро.  Эта победа гарантировала футболистам «Интера» третье место в 
группе. 

Матч №8. 

«Милан» - «Радар» - 13:1. 
Армейцы потерпели третье поражение в групповом турнире.  Стало ясно, что оно  привело 
«Радар» на последнее место в группе. Даже победа армейцев в пятом туре над «Интером» уже не 
могла ничего изменить в турнирной судьбе «Радара». Единственный гол у армейцев забил Игорь 
Белоусов. Это был его третий гол в турнире. За четыре тура больше никто из армейцев не смог 
поразить ворота соперников. 
У «Милана» отличились: Игорь Арсёнов, забивший ШЕСТЬ мячей в ворота Геннадия Авдеева,  по 
два гола на счёту Егора Черкашина и Виктора Егорова, по одному забитому мячу у Дмитрия 
Свинцова и  Андрея Пузанова. 
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                                                          А  в  т  о  р  ы      г  о  л  о  в: 

                  
   Игорь Арсёнов     Егор Черкашин       Виктор Егоров     Андрей Пузанов     Виктор Белоусов 
 
 Положение команд после четвёртого  тура: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Милан» 3   19-5 +14 6 

2 «Спартанец» 2 1  10-5 +5 5 

3 «Интер» 1 1 1 9-9  0 3 

4 «Сатурн» 1  3 10-10  0 2 

5 «Радар»   3 3-22 -19 0 

 
Бомбардиры: 
11 – Игорь Арсёнов «Милан». 
5 -  Игорь Павлов «Спартанец». 
4-  Эрнест «Сатурн». 
3 – Игорь Белоусов «Радар»,  Юрий Русаков «Сатурн». 

 Пятый  тур. Четверг 24 августа. 

Матч №9. 

«Милан»  -  «Спартанец»  - 5:2. 
Это был матч за первое место. Но «Милан»  уже в первом тайме постарался решить вопрос о 
победителе.  Три красивых гола Игоря Арсёнова и надёжная игра голкипера «Милана» Олега 
Малина, позволили «итальянцам» выиграть первую половину  матча со счётом – 3:0. 
Во втором тайме команды сыграли вничью – 2:2. У «Милана» по голу забили Игорь Арсёнов и 
Виктор Егоров. У «Спартанца» оба гола на счету Сергея Королёва. 

Матч №10. 

«Радар»  - «Интер» - 0:3. 
«Интер» не собрался на матч с «Радаром» и получил техническое поражение со счётом – 0:3. 

 Итоговая турнирная таблица третьей группы: 

 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Милан» 4 0 0 24-7 +17 8 

2 «Спартанец» 2 1 1 12-10 +2 5 

3 «Интер» 1 1 2 9-12  -3 3 

4 «Сатурн» 1 0 3 10-10 0 2 

5 «Радар» 1 0 3 6-22 -16 2 

 
Бомбардиры:  
15 голов  - Игорь Арсенов «Милан». 
5 -  Игорь Павлов «Спартанец». 
4-  Эрнест «Сатурн». 
3 – Игорь Белоусов «Радар»,  Виктор Егоров «Милан»,  Юрий Русаков «Сатурн». 
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Подведём итоги турнира в  третьей группе: 
 Первое. «Милан» одержал заслуженную победу. Лучший игрок команды Игорь Арсенов 
наколотил за четыре игры 15 мячей. Это был первый рекорд летних турниров.   
Игра на резиновом покрытии требовала особых навыков в работе с мячом и хорошей физической 
подготовки, т.к. площадка была чуть больше стандартов в длину и ширину. Для четырех полевых 
игроков «Милана» простора было предостаточно, было, где разбежаться и ускориться. Форварды 
команды Егор Черкашин,  Виктор Егоров, Игорь Арсенов были здесь как рыбы в воде. Чувствуя 
сзади сверхнадежную поддержку защитников Сергея Коробова и Андрея Пузанова, Дмитрия 
Свинцова и Артема Плохова, нападающие «итальянцев» мчались к воротам соперника без 
оглядки. Но особенно хорош был Арсенов.  
В игре 2 тура (первую «Милан» пропускал, из-за нечетного количества команд в группе) он забил 4 
мяча в напряженном поединке с «Интером», в том числе победный («Милан» выиграл 5:4).  
В 3 туре «Милан» обыграл «Сатурн» 2:0. Ведя в счете 1:0  «итальянцы» упорно оборонялись, когда 
на последней минуте последовал перехват мяча, отрыв Арсенова и гол-красавец с центра поля 
через вышедшего вперед вратаря.  
В 4 туре «Милан» разгромил армейский «Радар» 12:1, 6 голов на счету Арсенова.  
Наконец, в последнем туре в решающей битве со «Спартанцем» («Милан» выиграл 5:2), Арсенов 
добавил еще 4 мяча.  
В групповом турнире сумели проявить бомбардирские качества ещё два нападающих: Егор 
Черкашин и Виктор Егоров (вместе  они забили пять мячей). Получается, что из 24 командных 
голов, нападающие «Милана» забили 20. 
 
В соответствии  с положением о турнире: 
 Команда, занявшая первое место в третьей группе, должна была в 1/8 финала играть с командой, 
занявшей третье место либо в первой группе, либо во второй группе, либо в шестой группе. 
 Забегая вперёд, скажу, что «Милану» выпало играть в 1/8 финала с командой «Аякс»», которая 
заняла третье место во  второй группе.  
 
Второе. «Спартанец» Константина Касаткина сыграл в свою силу. По моему  мнению, лучшим в 
команде был Игорь Павлов. Болельщики особо выделяли этого техничного и быстрого, хорошо 
видящего поле нападающего. Павлов, с пятью забитыми мячами, стал вторым в соревновании 
бомбардиров группы. 
В соответствии  с положением о турнире: 
Команда, занявшая второе место в третьей группе, должна была в 1/8 финала играть с командой, 
занявшей   второе место   в первой группе. 
Забегая вперёд, скажу, что «Спартанцу» выпало играть в 1/8 финала с командой «Газовик», 
которая заняла второе место в  первой группе.     
 
  Третье. Многонациональный «Интер» Сергея Школикова, уверенно стал третьем. Произвели 
впечатление на болельщиков нападающие Валерий Ряполов и Эльчин Гасанов, защитники 
Вячеслав Беляков и Азад Шахбазов. «Интер» отобрал считанные очки у «Спартанца», сыграв с ним 
в ничью 2:2. 
В 1/8 финала  «Интеру»  пробиться не удалось.  

Итоговая турнирная таблица третьей группы: 

 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Милан» 4 0 0 24-7 +17 8 

2 «Спартанец» 2 1 1 12-10 +2 5 

3 «Интер» 1 1 2 9-12  -3 3 

4 «Сатурн» 1 0 3 10-10 0 2 

5 «Радар» 1 0 3 6-22 -16 2 
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Четвертая группа. 

Состав: «Радар-1994», «Виктория», «Милан-2», «Осер», «ВСК». 
Первый тур. Вторник  15 августа. 
 
Матч №1. 
«Милан-2» - «Виктория» - 1:5. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  «Милан-2» занял лишь  седьмое 
место в группе «С» и попал в новую третью лигу. В третьей лиге у команды открылось второе 
дыхание. Она заняла первое место и получила право в сезоне 1995-1996 года выступать во второй 
лиге. 
«Виктория» в сезоне 1994-1995 годов выиграла квалификационный турнир в группе «А» и попала 
в новую вторую лигу. Во второй лиге  «Виктория» выступила очень уверенно, опять заняла первое 
место и получила право в сезоне 1995-1996 годов играть в первой лиге. 
 
В отчётном матче «Милан-2» открыл счёт. Гол забил Вадим Тамонов.  Но развить успех команда 
не  смогла. Опытной «Виктория» ценой трёх жёлтых карточек, полученных Евгением Черновым, 
Романом Серовым, Игорем Сахаровым, удалось сдержать атакующий порыв молодых и дерзких 
соперников. А в самой концовке первого тайма  Владимир Борисов забил ответный гол. 
После перерыва футболисты «Виктории» сразу взяли инициативу в свои руки и забили подряд 
четыре мяча в ворота Александра Косянчука:  Игорь Сахаров, Виталий Амосов, Леонид Соцков и 
Владимир Борисов. 
Победа позволила «Виктории» возглавить турнирную таблицу группы. 
                                               А  в  т  о  р  ы             г  о  л  о  в: 
 

                                                                  
 Игорь Сахаров    Леонид  Соцков     Виталий Амосов  Владимир Борисов   Вадим Тамонов 

Матч №2. 

«Осер» - ВСК – 4:1. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире    «Осер»  занял лишь  шестое 
место в группе «В» ( в которой считался фаворитом)   и попал  в новую третью лигу. В третьей лиге 
команда  одержала 11 побед в 13 играх, набрала 22 очка и заняла второе место по результату 
личной встречи с «Миланом-2».  В сезоне 1995-1996 годов «Осер» должен был играть во второй 
лиге. 
 
Команда ВСК в зимнем сезоне 1994-1995 годов дебютировала в городском мини-футболе. В 
квалификационном турнире   в  группе «В» она заняла восьмое место и попала в третью лигу. 
В третьей лиге  команда ВСК заняла девятое место. 
 
Получается, что в зимнем сезоне 1994-1995 годов команды встречались дважды. На групповом 
этапе  «Осер» выиграл -10:3, а в третьей лиге «французы» победили – 4:3. 
Летом 1995 года команды встречались в третий раз.  Счёт открыл лучший нападающий «Осера» 
Алексей Носов.  Через  несколько минут лидер ВСК Вячеслав Дмитриев забил ответный гол. На 
площадке установилось динамическое равновесие. Именно в этот период первого тайма команды 
получили по предупреждению. У «французов» жёлтую карточку заработал  защитник Михаил 
Панфилов, а у ВСК защитник Олег Глонин. 
Только в самой концовке первой половины матча Александр Колобов воспользовался ошибкой  
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обороны ВСК и вывел свою команду вперёд. 
 В начале второго тайма футболисты ВСК попытались сравнять счёт и прижали соперников к 
воротам. «Французы» организованно оборонялись. Снова отличился Александр Колобов, который 
сначала заработал жёлтую карточку за задержку соперника руками, а затем в контратаке забил 
свой второй гол в матче. При счёте – 3:1 в пользу «Осера» футболисты ВСК ослабили  хватку и 
пропустили ещё один гол. Четвёртый гол забил ещё один защитник «французов» Сергей Шавров. 
Победа позволила «Осеру» занять вторую строчку в турнирной таблице. 
                                                                  А  в  т  о  р  ы      г  о  л  о  в: 

                                                     
Александр Колобов         Алексей Носов              Сергей Шавров           Вячеслав  Дмитриев 
 
 
    Положение команд после первого тура: 
    

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 1   5-1 +4 2 

2 «Осер» 1   4-1 +3 2 

3 ВСК   1 1-4 -3 0 

4 «Милан-2»   1 1-5 -4 0 

5 «Радар – 1994»       

 
Бомбардиры: 
По два гола забили Владимир Борисов «Виктория» и Александр Колобов «Осер» 

Второй тур. Четверг 17 августа. 

Матч №3. 
«Виктория» - «Осер» -  2:1. 
Встречались команды, одержавшие победы в первом туре. «Виктория» рванула с места в карьер. 
Игорь Сахаров, Владимир Борисов, Леонид Соцков загрузили работой вратаря «французов»  
Вадима Иголкина. Но мяч не хотел залетать в ворота «Осера». Более того, защитник «Виктории» 
Сергей Рябов сделал неудачную передачу поперёк площадки, которую перехватил АлексейЗ 
Носов и открыл счёт.  До перерыва «французам» удалось отбиться от атак «Виктории» и сохранить 
минимальное преимущество в счёте Андрей Тимофеев 
Зато сразу после начала второго тайма «Виктория» сравняла счёт.  Защитник «Осера» Андрей 
Тимофеев руками задержал, обыгравшего его Игоря Сахарова,  и заработал  жёлтую карточку. А 
«французы» получили  гол со штрафного, пробитого Владимиром Борисовым.  
«Виктория» усилила натиск,  и в ворота Вадима Иголкина влетел второй мяч.  Его автором после 
розыгрыша углового стал Леонид Соцков.  
До финального свистка обе команды активно старались изменить счёт, но увы,….. Счёт устоял. 
«Виктория» осталась первой в группе. «Осер» опустился на третье место, пропустив вперёд, 
«Радар-1994». 

Матч №4. 

«Радар-1994» - «Милан-2» – 4:1 . 
 В зимнем сезоне 1994-1995 годов «Радар-1994» выступал в первой лиге и занял пятое место. В 
поединке с «Миланом-2» радаровцы были фаворитами и оправдали предсказания болельщиков о 
вероятной победе над  дебютантом. Два гола у них забил Андрей Исаев, по разу отличились  
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Вячеслав Кудахтин и Жозеф. У «Милана»  единственный гол на счету Игоря Васильева. 
 
                                           А  в  т  о  р  ы      г  о  л  о  в: 

                     
 Андрей Исаев              Жозеф         Вячеслав Кудахтин   Игорь Васильев 
 
Положение команд после второго  тура: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 2   7-2 +5 4 

2 «Радар-1994» 1   4-1 +3 2 

3 «Осер» 1  1 5-3 +2 2 

4 ВСК   1 1-4 -3 0 

5 «Милан-2»   2 2-9 -7 0 

 
Бомбардиры: 
3- Владимир Борисов «Виктория». 
2 – Алексей Носов, Александр Колобов «Осер», Леонид Соцков «Виктория», Андрей Исаев «Радар-
1994». 

Третий тур. Понедельник 21 августа. 

Матч №5. 

 «Осер»  «Радар-1994» -2:1. 
Для распределения призовых мест в группе этот поединок  имел большое значение. Обе команды 
имели по два очка, но «французы» провели две игры, а радаровцы – одну. «Осер» не мог больше 
терять очки и это обстоятельство наложило особый отпечаток на игру.  В тактическом плане 
«французы» провели поединок очень грамотно. В первом тайме отдали инициативу сопернику и 
дважды поймали радаровцев на контратаке. Голы забили Алексей Носов и Василий Сергеев. 
Во второй половине матча сначала активно прессинговали соперника, не давая перейти к 
активным действиям, а затем, отойдя на свою половину, снова стали ждать возможности для 
результативной контратаки. 
Радаровцы торопились, нервничали и допускали много ошибок. Команду многократно спасал от 
третьего гола вратарь Игорь Клинышков. В итоге «Радар-1994» смог только сократить разрыв в 
счёте. Гол забил Вячеслав Кудахтин. На большее у радаровцев не хватило ни сил, ни времени. 
На соседнем поле  «Виктория» неожиданно проиграла команде ВСК, но осталась первой. «Осер» 
занял вторую позицию, а «Радар-1994» - третью. 
                                                        Лучшие игроки матча: 
 

                                                      
                               Игорь Клинышков                     Алексей Носов 
                             голкипер «Радара-19994»      нападающий «Осера» 
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Матч №6. 

ВСК - «Виктория»  – 4:3. 
С первых минут команды начали играть на встречных курсах. Одна быстрая атака моментально 
сменяла другую. Только «Виктория» сумела открыть счёт (Виталий Амосов), как ВСК через минуту 
его сравнял (Сергей Харитонов). Только ВСК сумел выйти вперед (Павел Бондарев), как  
нападающий «Виктории» Владимир  Борисов забил ответный гол.  
В начале второго тайма  «Виктория»  снова вышла вперёд  (Игорь Сахаров), а через пару минут 
дальний удар Алексея  Пантелеева достиг цели. 
 Дальше в дело вступили вратари. Удачная игра обоих голкиперов  Андрея Кашкина (ВСК) и 
Дмитрия Чернова («Виктории»)  привела  к длительному сохранению счёта – 3:3. Именно в этот 
период матча,  помогая своему  голкиперу, получили жёлтые карточки игроки ВСК Михаил 
Тряскин и Игорь  Тараканов.   
 А в самой концовке  матча был забит ещё один гол, автором которого стал нападающий ВСК 
Вячеслав Дмитриев. Этот гол оказался победным. «Виктория» упустила великолепный шанс 
укрепиться на первом месте. ВСК  завоевал первые два очка на турнире. 
 
                                  Авторы голов ВСК:                                         Авторы    голов  «Виктории»: 

                       
 
  Сергей                 Павел               Алексей             Вячеслав           Игорь         Леонид         Владимир 
Харитонов         Бондарев         Пантелеев         Дмитриев       Сахаров          Соцков         Борисов        
 

Положение команд после третьего  тура: 

    

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Виктория» 2  1 10-6 +4 4 

2 «Осер» 2  1 7-4 +3 4 

3 «Радар-1994» 1  1 5-3 +2 2 

4 ВСК 1  1 5-7 -2 2 

5 «Милан-2»   2 2-9 -7 0 

 
Бомбардиры: 
4 - Владимир Борисов «Виктория». 
3   Алексей Носов «Осер» 
2 Александр Колобов «Осер», Леонид Соцков, Игорь Сахаров, Виталий Амосов «Виктория»,    
Андрей Исаев, Вячеслав Кудахтин «Радар-1994». 

Четвёртый  тур. Среда 23 августа. 

Матч №7. 

«Милан-2» -  «Осер»  - 1:2. 
В четвёртой группе сложилась очень сложная турнирная ситуация. После трёх туров на три места в 
play-off претендовали четыре команды. А если бы «Осер» проиграл «Милану-2», то в эту борьбу 
включались бы и «итальярнцы». 
«Французы» выиграли у «Милана-2», но победа была очень трудной, если не сказать вымученной. 
Ребята из Вяткино (а именно они составляли костяк этой чисто студенческой команды) 
действовали на площадке энергично, дружно и по футбольному грамотно. 
 Первый тайм прошёл с заметным игровым и территориальным преимуществом «Милана-2». И  
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если они забили только один гол (Вадим Тамонов), то большая  заслуга  в этом принадлежит  
вратарю  «Осера» Вадиму Иголкину. 
Во втором тайме «Осер» всей своей мощью навалился на ворота  Александра Косянчука. К 
середине тайма «французам» удалось-таки сравнять счёт, несмотря на упорное сопротивление 
футболистов «Милана-2».  Гол забил Андрей Криницын. 
Естественно, «Осер» продолжил штурм  «итальянских» ворот. А Александр Косянчук даже получил 
жёлтую карточку за затяжку времени. Правда, на этот раз опыт всё-таки взял верх над 
молодостью. «Осер» забил-таки второй гол гол в ворота «Милана-2». Победу своей команде 
принёс Валерий Куроедов. «Осер» выбрался  на первое место в группе. «Милан-2» так и остался 
на последнем месте. 
                                             Авторы  голов: 

                                   
Андрей Криницын        Валерий Куроедов          Вадим  Тамонов 

Матч №8. 

«Радар -1994» - ВСК - 4:1. 
«Радару-1994» надо было непременно побеждать, поэтому команда с первых минут действовала 
на высоких скоростях.  Но соперники оказались готовы к отражению натиска. Уверенно руководил  
игрой ВСК в обороне голкипер Андрей Кашкин, поэтому радаровцам  удалось открыть счёт лишь в 
концовке первого тайма. Гол забил защитник Герман Ботов. 
 А вот в самом начале второй половины игры, нападающий ВСК Михаил Тряскин (недавно 
появившийся в команде) сравнял счёт. Этот гол поставил «Радар-1994» в очень тяжёлое 
положение.  Но тут  своё веское слово сказал лидер радаровцев  Андрей Исаев. Он на 12 минуте 
вывел свою команду вперёд, а на 15 минуте сделал счёт – 3:1 в пользу «Радара-1994». Четвёртый 
радаровский гол забил Жозеф. 
 Победа позволила «Радару-1994» занять вторую строчку в турнирной таблице. В последнем туре 
«Радару-1994» предстояло сразиться с «Викторией»,  чтобы решить вопрос  о распределении мест 
вверху турнирной таблицы.  ВСК вынужден был в последнем туре делить с «Миланом-2» 
четвёртое – пятое места в группе. 
                                                             Авторы голов: 

                            
Андрей Исаев              Жозеф                     Герман Ботов        Михаил Тряскин 
 
Положение команд после четвёртого  тура: 
       

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Осер» 3  1 9-5 +4 6 

2 «Радар-1994» 2  1 9-4 +5 4 

3 «Виктория» 2  1 10-6 +4 4 

4 ВСК 1  2 6-11 -5 2 

5 «Милан-2»   3 3-11 -8 0 
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Бомбардиры: 
4 - Владимир Борисов «Виктория», Андрей Исаев «Радар-1994». 
3   Алексей Носов «Осер» 
2 Александр Колобов «Осер», Леонид Соцков, Игорь Сахаров, Виталий Амосов «Виктория»,               
Жозеф, Вячеслав Кудахтин «Радар-1994», Вадим Тамонов «Милан-2», Вячеслав Дмитриев ВСК. 

Пятый тур. Пятница 25 августа. 

Матч №9. 

ВСК – «Милан-2» - 0:2. 
Матч за четвёртое место прошёл с небольшим территориальным преимуществом «Милана-2». 
«Итальянцы» в каждом тайме забили по голу в ворота Андрея Кашкина, сравнялись по  
набранным очкам  с ВСК и обошли соперника по разности забитых и пропущенных мячей, а также 
по результату личной встречи. 
                                                             Авторы голов: 
 

                                                  
                                    Сергей Тамонов           Игорь Васильев 

Матч №10. 

«Виктория» - «Радар-1994» - 2:5. 
Радаровцы не стали искушать судьбу, не  заменяли Андрея Исаева, пока не добились 
преимущества в два мяча.  Но как только Андрей отправился на отдых, мяч влетел в радаровские 
ворота.  Затем, как ни старались обе команды счёт первого тайма не изменился. В первом тайме 
по голу  забили Андрей Исаев, Жозеф (с подачи Исаева) и Сергей Рябов (у «Виктории»). 
 В самом начале второго тайма Андрей Исаев (игравший в первой четвёрке) забил свой второй гол 
в матче, сделав счёт- 3:1 и заменился. А четвёртый радаровский гол забил защитник Евгений 
Каманин. Отдохнувший  пять минут Исаев сделал счёт – 5:1 и игра практически была сделана. 
 На последних минутах «Виктории» удалось сократить разрыв в счёте. Гол забил Виталий Амосов. 
«Радар-1994» набрал шесть очков, как и «Осер», но занял первое место в турнирной таблице, хотя 
проиграл «Осеру» личную встречу. Чтобы разъяснить  ситуации понадобится отдельный 
комментарий, который будет дан после  итоговой таблицы и бомбардиров. 
 
     Итоговая турнирная таблица четвертой группы: 
 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Радар-1994» 3 0 1 14-6 +8 6 

2 «Осер» 3 0 1 9-5 +4 6 

3 «Виктория» 2 0 2 12-11 +1 4 

4 «Милан-2» 1 0 3 5-11 -6 2 

5 «ВСК» 1 0 3 6-13 -7 2 

 
Бомбардиры:  
7 голов забил Андрей Исаев «Радар-1994»; 
 4 – Виктор Борисов «Виктория»;  
по 3 – Виталий Амосов «Виктория», Алексей Носов «Осер», Жозеф Мбучунг «Радар-1994. 
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Необходимый комментарий:   
Хотя «Осер» одержал победу в личной встрече над «Радаром-1994», но остался вторым, т.к. на 
собрании представителей команд перед турниром было решено определять места между 
командами, набравшими одинаковое количество очков по разности забитых и пропущенных 
мячей.  
 Александр Гаврилов на этом собрании не присутствовал. Руководил работой Константин 
Касаткин. Когда обсуждали положение о проведении первого летнего турнира, то кто-то из 
представителей команд предложил внести изменение в определение мест команд, набравших 
одинаковое количество очков. Чем он мотивировал своё предложение, точно не помню.  Кажется, 
считал, что проигрыш в первом туре  основному конкуренту  команда может в будущем  
компенсировать  результативной игрой и надо пойти навстречу этому стремлению. 
Положение о турнире писал Касаткин и он выступил против этого предложения. Первым его 
поддержал Александр Николаевич Александров, который  планировался на должность главного 
судьи турнира. Но что-то нашло на присутствующих, взыграл какой-то дух противоречия. Какая-то 
часть представителей команд поддержало предложение. Я тоже выступал на собрании и  заявил, 
что такие новшества нам не нужны, а затем предложил проголосовать в полной уверенности, что 
большинство будет против. 
А из  ТРИДЦАТИ присутствующих 16 проголосовало за внесение изменений и только 14 против.  
Касаткин заявил, что собрание допускает большую ошибку, но призывать к повторному 
голосованию не стал. 
Впоследствии решающим показателем во всех регламентах соревнований стала победа в 
личных встречах при равенстве очков у двух и более команд.  
Побеждает сильнейший и занимает более высокое место, хотя и забил меньше, и пропустил 
больше других. До сих пор считаю это условие самым  справедливым.   Если ты не смог собрать на 
матч с основным конкурентом лучших игроков – это твоя проблема.  И никакой 
результативностью  во всех остальных матчах компенсировать поражение в личной встрече 
нельзя. 
 До сих пор жалею, что не нашёл убедительных аргументов для большинства присутствовавших. 
Обидно, что не удалось  тогда  договориться о том, какой из дополнительных показателей будет 
решающим при определении мест команд, набравших равное количество очков. 
 
 Календари игр в группах  после жеребьёвки, которую он сам и проводил, составлял Касаткин. Я 
получил уже готовые  календари и внимательно изучил их. Для себя сразу отметил, что все 
сильнейшие команды групп, встречаются между собой в последнем туре.   Если даже Касаткин, 
где-то изменил номера команд, полученные ими при жеребьёвке, то  на ход турнира это не 
повлияло. Кстати,  перед жеребьёвкой, Касаткин зачитал состав шести корзин, по которым были 
распределены  все 30 команд.  Принцип, по которому распределялись команды по корзинам, мне 
не ведом. Могу сказать, что лично у меня  претензий ни по одному из полученных календарей 
не возникло.  
 Если пробежать по итоговым таблицам шести групп, то станет ясно, что только в одной группе 
пришлось применить принятое на собрании изменение. 
 В первой группе «Звёзды» и «Газовик»  набрали по семь очков. Между собой они  в последнем 
туре сыграли – 0:0. Первое место по разности забитых и пропущенных мячей получили «Звёзды». 
Во второй группе все команды обошлись без равенства по набранным очкам. 
 В третьей группе «Сатурн» и «Радар» набрали по два очка. В личной встрече «Сатурн» победил 
– 6:1. Правда, разность забитых и пропущенных мячей у него была лучше, чем у «Радара». 
«Сатурн» занял четвёртое место, а «Радар» пятое. 
В четвёртой группе «Радар-1994» и «Осер» набрали по 6 очков. «Осер» в личной встрече 
победил «Радар-1994». А на первом месте оказался «Радар-1994», имевший лучшую разность 
забитых и пропущенных мячей. Вот это и был единственный случай применения, принятого 
собранием изменения. 
Из числа представителей команд вопросов по распределению мест в четвёртой группе мне никто 
не задавал. А вот рядовые участники соревнований многократно подходили и интересовались, 
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как у секретаря турнира:  «Юрич, а почему твой «Радар-1994» стоит выше в таблице, чем  
«Осер», хотя вы им проиграли???». Отвечал спокойно и терпеливо объяснял, но чувствовал себя 
виноватым. Сейчас даже вспоминать неприятно. 
В четвёртой  группе ещё «Милан-2» и ВСК тоже набрали равное количество очков. Но здесь 
разность (как и победа в личной встрече) была лучше у «Милана-2». Он и стоял выше в таблице. 
 
В пятой группе равенства  по набранным  очкам не было. 
В шестой группе «Металлист» и «Связист» набрали по 5 очков. Обе команды претендовали на 
второе место, а между собой сыграли – 0:0. Вторым по лучшей разности стал «Металлист». 
Но вот и весь комментарий. 

Теперь можно подвести итоги в  четвёртой группе: 

Первое. На первой строчке турнирной таблицы оказался «Радар-1994», где выделялись Андрей 
Исаев,  Вячеслав Кудахтин и Жозеф.  
Первый с семью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром группы.  Второй забил всего два 
мяча, но блестяще сыграл в  подыгрыше,  постоянно снабжал Исаева голевыми передачами.  
Нельзя не отметить, что на их фоне уже был заметен большой потенциал Евгения Каманина и 
Германа Ботова. 
 Первый мог стать очень сильным оборонцем. Все было при нем: и позиционное чутье, и умение 
читать игру, и удар, и скорость. Не хватало только атлетических качеств.  
Второй был техничен, здорово действовал в отборе мяча, обладал   прекрасной первой передачей 
и поставленным ударом по воротам. К концу турнира он окончательно обрел свой игровой 
подчерк, стал ведущим защитником команды.  
Третий оборонец «Радара-1994» камерунский легионер Себастьян в первом летнем турнире 
провёл всего три игры и выглядел не очень убедительно. 
  
    «Радар-1994» стартовал с победы над малоопытным «Миланом-2» - 4:1. Команда сыграла без 
особого блеска, но и без особого напряжения.  
А вот за тем проиграла «Осеру» - 1:2. «Радаровцам» стало ясно, что можно пролететь мимо play-
off т.к. «Осер» и «Виктория» выглядели явно предпочтительнее.  
Победа «Радара-1994» в 4-м туре над «ВСК» (4:1) лишала вессилианский спортивный клуб Павла 
Бондарева возможности выхода из группы, но давала «Радару-1994» реальные шансы на 3-е 
место.  
Победа над «Викторией» Виталия Амосова (5:2) принесла «радаровцам» путевку в 1/8 финала и 
первое место в группе. 
В соответствии  с положением о турнире: 
 Команда, занявшая первое место в четвёртой группе, должна была в 1/8 финала играть с 
командой, занявшей третье место либо во второй группе, либо в пятой группе, либо в шестой 
группе. 
 Забегая вперёд, скажу, что «Радару -1994» выпало играть в 1/8 финала с командой «Связист», 
которая заняла третье место в  шестой группе.  
 
     
 Второе. Хотя «Осер» одержал победу в личной встрече над «Радаром-1994», но остался вторым, 
т.к. на собрании представителей команд перед турниром было решено определять места между 
командами, набравшими одинаковое количество очков по разности забитых и пропущенных 
мячей. Большинство руководителей команд проголосовало на собрании именно за это 
предложение. 
     А тогда, в августе 1995г., капитан команды «Осер» Сергей Шавров считал поражение от 
«Виктории» (1:2) не заслуженным, сказалось-таки отсутствие объективного судейства. Еще он был 
не доволен вторым местом, т.к. именно место в группе определяло будущего соперника в 1/8 
финала. Все, кто видел в игре братьев Александра и Анатолия Колобовых, Сергея Шаврова, 
братьев Василия и Михаила Сергеевых, Алексея Носова, братьев Сергея и Валерия Куроедовых, 
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Юрия Фадеева отмечали бойцовский характер, высокий коллективизм, прекрасное 
взаимопонимание и уверенность игроков в своих силах. Оборона «Осера» была почти 
непробиваема. В 3-х групповых матчах она пропустили лишь по одному мячу, и это при отсутствии 
основного вратаря. Его обязанности исполнял большой оригинал Валерий Куроедов. Вот такой 
многогранный и могучий «Осер» только по разности забитых и пропущенных мячей остался на 
втором месте.  
В соответствии  с положением о турнире: 
Команда, занявшая второе место в четвёртой группе, должна была в 1/8 финала играть с 
командой, занявшей   первое  место   в шестой группе. 
Забегая вперёд, скажу, что «Осеру» выпало играть в 1/8 финала с командой «Спарта», которая 
заняла  первое место в  шестой группе.     
 
      
Третье. 
Третьей оказалась «Виктория» Виталия Амосова. Здесь необходимо выделить трех бомбардиров 
Владимира  Борисова, Леонида Соцкова и Игоря Сахарова.  
В 1/8 финала  «Виктории»  предстояла встреча с победителем второй группы  «Никой». 
 
Четвёртое. 
  «Милан-2» и «ВСК» не смогли составить лидерам достойной конкуренции, проиграв по три матча 
из четырех. Правда, любители мини-футбола заметили в «Милане-2» братьев Сергея и Вадима 
Тамоновых, Игоря Васильева, а в «ВСК» Алексея Пантелеева, Вячеслава Дмитриева и Олега 
Ермилова. 
 
Прежде, чем перейти к рассказу о турнире в пятой группе, хочу позволить себе небольшое 
лирическое  отступление. 

Необходимое лирическое отступление о возможных раскладах и домыслах болельщиков. 

     Команда, занявшая 2-е место в четвертой группе, получала в соперники победителя 
шестой группы, которая играла на день позже четвёртой группы.  
За тур до окончания группового турнира на первом месте в шестой группе шел «Металлист» 
с пятью очками и чудовищной разницей забитых и пропущенных мячей - 12-0.  
Пять очков имел и «Связист», но соотношение мячей у него было 6-0.  
Третьей была «Спарта» с четырьмя очками и соотношением мячей – 5-6.  
 
Капитан «Осера» (второй команды четвёртой группы) Сергей Шавров в своих игроках был 
уверен. Они никого не боялись из возможных соперников и в состоянии были обыграть и 
«Металлист», и «Связист», и «Спарту».  
Большинство участников соревнований и болельщиков считали наиболее вероятными 
претендентами  на выход из шестой группы  «Металлист» и «Связист». Надо отметить, 
что для подобных выводов имелись реальные основания.   
    Если возвратиться к турнирным раскладам, то легко вспомнить, что победитель 
четвёртой группы мог получить в соперники по 1/8 финала либо третью команду второй 
группы, либо третью команду пятой группы, либо третью команду шестой группы.  
Во второй группе уже стал третьим «Аякс».  
В пятой группе за тур до конца групповых соревнований наибольшие шансы имели «Юрьевец» и 
«Динамо».  
В шестой группе почти все отдавали третье место возрастной «Спарте», которая двигалась 
тяжеловато и имела поражение от «Связиста» - 0:4. 
 «Радаровцы» тоже считали «Спарту» вполне вероятным соперником в 1/8 финала. 
  Специально так подробно описал болельщицкие расклады, т.к. жизнь их легко опровергла. О 
чем и пойдет речь в рассказе о турнире шестой группы. 
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     Пятая группа. 
Состав:  «Динамо», «Юрьевец», «Нант», «Фрунзенец», «Луч».  

Первый тур. Понедельник 14 августа. 

Матч №1. 

«Юрьевец» - Луч» - 1:3. 
«Юрьевец» в зимнем сезоне 1994-1995 годов выступал в первой лиге, занял девятое  место и 
вылетел во вторую лигу.  
 «Луч» представлял завод «Электроприбор» и раньше в наших турнирах не участвовал. 
«Юрьевец» был опытной командой и сумел оказать футболистам «Луча» достойное 
сопротивление. Но надо признать,   что по уровню своей технической и тактической подготовки, 
по организации командной игры футболисты «Луча» значительно превосходили своих 
соперников.  
У «Луча» два гола забил Сергей Горелов, один мяч на счету Юрия Найдёнова. У «Юрьевца» гол 
престижа забил Валерий Малышев. Это был дебют будущего торпедовского бомбардира в 
городском мини-футболе. 
 

На этом более позднем фото, с мячом тот самый 
Валерий Малышев,  который 14 августа  1995 года 
дебютировал  в первом летнем городском мини-
футбольном турнире на резиновом поле парка 
имени 850-летия города и был лучшим в команде 
«Юрьевец». 
Вряд ли кто тогда мог предположить, что 
благодаря своему редкому трудолюбию и  
упорству,  Валерий уже в апреле 2001 дебютирует 
в составе владимирского «Торпедо» и проведёт в 
команде  долгих 14 сезонов.   
По количеству забитых мячей в играх первенства 
России  Валерий  Малышев занял достойное 
второе место, место после знаменитого Дмитрия 

Вязьмикина.  Радует, что ветеран «Торпедо» в 2021 году постоянно играет  за команду ВНИИЗЖ в 
областном чемпионате и выглядит на поле  не хуже (а даже лучше!!!) более молодых соперников. 
А  ещё важнее то, что Валерий Михайлович  Малышев успешно тренирует юрьевецких  детей, 
передавая им свой богатый футбольный опыт. 
 

Сергей Горелов – защитник «Луча», имевший определённый опыт работы в 
команде мастеров владимирского «Торпедо», был  в  отчётном матче лучшим 
игроком. Являясь игроком обороны Горелов продемонстрировал умелый выбор 
позиции,  уверенные действия при отборе мяча и грамотный подыгрыш 
нападающим. В то же время, неожиданно для соперников появляясь в первой 
линии, Сергей действовал, как заправский форвард.  Не случайно, именно Горелов 
забил два из трёх командных гола. 
 
Юрий Найдёнов – защитник «Луча».  Судя по матчу с «Юрьевцем»   сильной 
стороной в его  игре была умелая разрушительная работа. Прервать атаку 
противника, отобрать мяч, отдать его партнеру – эту несложную операцию 
Найдёнов за матч  выполнял не один  десяток раз, при чём выполнял очень 
хорошо. При подключении в первую линию Юрий  старался  нанести сильный и 
точный завершающий удар, но частым повторением этого важного элемента 
футбола он не злоупотреблял.  Правда, в матче с «Юрьевцем» один дальний удар  

Найдёнова достиг цели. 
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Матч №2. 

«Нант» - «Фрунзенец» - 2:4. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  «Нант» занял лишь  пятое место 
в группе «С» и попал в новую третью лигу. В третьей лиге  команда пришла в себя и вспомнила 
своё недавнее боевое прошлое, когда  именовалась «Коммунаром -2». «Нант» занял пятое место 
и получил  право на переходные игры с представителем  второй лиги «Дебютом» .  Две победы 
над «Дебютом» позволили «Нанту» завоевать право в сезоне 1995-1996 года выступать во второй 
лиге. 
«Фрунзенец» был дебютантом городских мини-футбольных соревнований. Возглавлял коллектив 
Александр Иванович Филищинский, которому удалось привлечь в команду таких сильных 
игроков, как Виктор Демьянов, Алексей Таничев, Андрей Богданов,  Дмитрий Пухов. 
 «Нант» начал игру довольно уверенно. На седьмой минуте нападающий «французов»  Андрей 
Пронин открыл счёт. Через пару минут его партнёр по атаке Дмитрий Хромов имел великолепный 
шанс удвоить счёт, но голкипер «Фрунзенца» Виктор Клоков спас команду от неминуемого гола. 
Надо отдать должное игрокам «Фрунзенца», которые  быстро сделали выводы из собственных 
ошибок. Андрей Богданов, Виктор Демьянов, Алексей Таничев стали плотно опекать Пронина и 
Хромова,  не давая форвардам принять мяч и развернуться к воротам. 
Инициатива быстро перешла к «Фрунзенцу». Александр Филищиский дальним ударом сравнял 
счёт, а Виктор Демьянов после розыгрыша углового вывел свою команду вперёд. Первый тайм так 
и  закончился со счётом – 2:1 в пользу «Фрунзенца». 
Второй тайм был очень похож на первый.  Сначала «Нант»  забил второй гол (Дмитрий Хромов), а 
затем «Фрунзенец» ответил двумя забитыми мячами (Андрей Богданов, Алексей  Таничев). 
«Фрунзенец» возглавил турнирную таблицу группы. 
           Авторы голов «Нанта»:                                                            Авторы   голов  «Фрунзенца»:   

                           
      Дмитрий                        Андрей                                     Андрей                         Виктор                    Александр                                                    
       Хромов                         Пронин                                    Богданов                     Демьянов              Филищинский 
 
Положение команд после первого тура: 

 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Фрунзенец» 1   4-2 +2 2 

2 «Луч» 1   3-1 +2 2 

3 «Нант»   1 2-4 -2 0 

4 «Юрьевец»   1 1-4 -3 0 

5 «Динамо»       

 
Второй тур. Среда 16 августа. 
Матч №3. 
«Динамо» - «Юрьевец» - 1:3. 
«Динамо» и «Юрьевец»  в сезоне 1994-1995 годов выступали в первой лиге, только динамовцы 
заняли шестое место, а юрьевецкие  футболисты – девятое (и, естественно, вылетели во вторую 
лигу). В первом круге «Юрьевец» проиграл  «Динамо» со счётом – 3:7, а во втором взял реванш со 
счётом – 2:1. Летом 1995 года состоялась третья встреча, и она вызвала интерес у болельщиков. 
Сразу скажу, что юрьевецкие футболисты в поединке опытных команд, прекрасно знающих друг 
друга, выглядели более предпочтительно. Они открыли счёт (Александр Кузьмин), а затем в 
быстрой контратаке забили второй гол. Это Валерий Малышев убежал от двух защитников  
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«Динамо» и мощно выстрелил  под перекладину ворот  опытнейшего вратаря Олега Зеленова 
(воспитанника юрьевецкого футбола перешедшего  «Динамо»).  Первый тайм «Юрьевец» выиграл 
– 2:0. 
Во второй половине матча команды обменялись голами. У «динамовцев» забил Сергей Егоров. У 
«Юрьевца» отличился Олег Тымко. 
Таким образом, «Юрьевец» завоевал первые два очка и перешёл с четвёртое места на третье. 
«Динамо» с нулём в графе «набранные очки»  перешло с пятого места на четвёртое. 
Авторы голов «Юрьевца»: 
 

Воспользуюсь случаем и помещу ещё одну 
торпедовскую фотографию  Валерия 
Малышева.  Посмотрите, как уже в XXI веке 
на родном стадионе, нападающий 
владимирского «Торпедо»  уходит от подката 
защитника. А теперь представьте, как 16 
августа 1995 года на старом резиновом поле 
парка имени 850-летия города,  в первом в 
истории городского мини-футбола летнем 
турнире, посвящённом 1000-летию 
Владимира, забивал молодой форвард 
«Юрьевца».  Малышев пробросил  мяч 

между двумя динамовскими защитниками, ушёл от них (как от «стоячих») к воротам  Олега 
Зеленова и мощно пробил под перекладину. 

 
Александр  Кузьмин – нападающий «Юрьевца», за плечами  которого  уже было 
участие  в турнире сезона 1992-1993 годов, когда двадцать две команды 
боролись за десять мест в будущей первой лиге. В том, что, занявший в этом 
тяжелейшем турнире пятое место, «Юрьевец» успешно пробился в первую лигу, 
была и заслуга молодого нападающего Александра Кузьмина.  
 В первой лиге в сезоне 1993-1994 годов Кузьмин показал уже зрелую, 
результативную игру. Он здорово помог своей команде стать в первой лиге 
третьей по забитым мячам (а их было 123) командой после «Звёзд» (125) и 

«Факела» (124). Так что в первом летнем турнире 1995 года дуэт нападающих Валерий Малышев и 
Александр Кузьмин выглядел очень перспективным. 

 
Ещё один гол в ворота «Динамо» забил самый молодой игрок юрьевецкой 
команды Олег Тымко. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов в квалификационном турнире  Олег играл за 
«Жемчужину» (дубль «Юрьевца») в группе «А».  С 13 забитыми мячами Тымко 
стал вторым по результативности игроком «Жемчужины» после Романа 
Шепелева (16 забитых мячей) и помог своей команде занять второе место в 
группе, завоевать право играть во второй лиге. 
 

 
 Сергей Егоров  - нападающий «Динамо» стал автором единственного ответного  
динамовского гола   в  ворота Алексея Ярилина. Этот форвард получил футбольное 
образование  в группе воспитанников (1970 года рождения)  СДЮШОР при команде 
мастеров «Торпедо» под руководством Николаевича Чинкина. 
 И гол он забил строго по науке: сначала протолкнул мяч рядом с опорной одного 
юрьевецкого защитника, затем финтом отправил в «командировку» другого, вышел 
один на один вратарём и неотразимо пробил в верхний угол. 
 

 



31 
 

Матч №4. 

«Луч» - «Нант» – 9:2. 
 Заводская команда продемонстрировала мастер-класс  для футболистов владимирского варианта 
французской команды «Нант».  Первый тайм «Луч» выиграл со счётом  5:1. 
                                                               Авторы    забитых голов: 

           
     Евгений                  Александр              Сергей                       Игорь                           Юрий                       Дмитрий 
   Кодратьев                  Бобров                 Горелов                   Нелегков                    Найдёнов                    Хромов 
 нападающий                    защитник                  защитник                      защитник                    защитник                     нападающий 
     «Луча».                            «Луча».                       «Луча»                         «Луча»                           «Луча»                           «Нанта» 

 
Второй тайм завершился со счётом - 4:1 в пользу «Луча». Голы забили: 
 

                     
       Герман                    Сергей                      Юрий                  Игорь                     Андрей 
   Пальченко                Горелов               Найдёнов              Нелегков                 Пронин 
   нападающий                    защитник                      защитник                      защитник                   нападающий 
       «Луча».                            «Луча».                           «Луча»                           «Луча»                           «Нанта» 
 

«Луч» укрепился на первой строчке турнирной таблицы. «Нант» расположился на самом её дне. 
 
Положение команд после второго  тура:  
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Луч» 2   12-3 +9 4 

2 «Фрунзенец» 1   4:2 +2 2 

3 «Юрьевец» 1  1 4:4 0 2 

4 «Динамо»   1 1:3 -2 0 

5 «Нант»   2 4-13 -9 0 

 
Бомбардиры:  4- Сергей Горелов «Луч», 3- Юрий Найдёнов «Луч». 

Третий тур. Пятница 18 августа. 

Матч №5. 

 «Нант» -  «Динамо» - 1:4. 
Встречались неудачники первых туров. Счёт открыли футболисты «Нанта». Удар Андрея Пронина с 
линии штрафной площади достиг цели. Но развить успех «французам» не удалось. Голкипер 
«Нанта» Олег Полянский неудачно ввёл мяч в игру  и нападающий «Динамо» Кочетков легко 
сравнял счёт. В середине первого тайма другой нападающий «Динамо» Сергей Егоров вывел свою 
команду вперёд. Первый тайм завершился со счётом – 2:1 в пользу «Динамо». 



32 
 

Во втором тайме  Егоров и Кочетков забили по мячу в ворота «Нанта». Динамовцы заняли вторую 
строчку турнирной таблицы после «Луча». «Нант» оказался единственной командой в группе, не 
набравшей в трёх турах ни одного очка. 

Матч №6. 

«Фрунзенец» - «Луч»  – 0:3. 
Играли первая и вторая команды группы. Заводчане уверенно, без особого напряжения сил 
переиграли соперника с сухим счётом. «Луч» провёл три игры,  одержал три победы. В матче 
последнего  тура с «Динамо» (четвёртый тур «Луч» пропускал) заводчанам для занятия первого 
места хватало ничьей.  
                                         Авторы голов: 

                           
 Александр Бобров  Евгений Кондратьев     Игорь Нелегков 

    Положение команд после третьего  тура: 

 

 Команда В Н П М Р О 

1 «Луч» 3   15-3 +12 6 

2 «Динамо» 1  1 5:4 +1 2 

3 «Юрьевец» 1  1 4-4  0 2 

4 «Фрунзенец» 1  1 4-5 -1 2 

5 «Нант»   3 5-17 -12 0 

 
Бомбардиры:    
4- Сергей Горелов «Луч». 
3- Юрий Найдёнов, Игорь Нелегков «Луч», Андрей Пронин «Нант», Сергей Егоров «Динамо». 
 Четвёртый  тур. Вторник  22 августа. 
Матч №7. 
«Юрьевец» -  «Нант»  - 3:0. 
Свой последний матч на турнире «Нант» проиграл в сухую. Одержав эту победу «Юрьевец» 
должен был занять второе место. Но при равенстве набранных очков с «Динамо», несмотря на 
победу  в личной встрече, он остался третьим. Из-за разгула демократии на собрании 
представителей команд перед турниром было принято решение о том, что «место команды при 
равенстве очков определяет  лучшая разность забитых и пропущенных мячей». 
 Авторы голов: 

Грех - не использовать такие роскошные фотографии 
Валерия Михайловича Малышева, которые были в 
моём распоряжении,  особенно, когда есть  
возможность. Очень хочется напомнить читателям, 
какие замечательные футболисты выступали в 
первом летнем мини-футбольном турнире, 
посвящённом 1000-летию города.  А Валерий 
Малышев, благодаря своему фантастическому 
трудолюбию, спортивному долголетию, беззаветной 
преданности родному клубу вписал своё имя в 
историю владимирского футбола. 

Всего в составе «Торпедо» Малышев провёл 403 игры – это шестой результат за всю историю 
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команды.  Впереди Валерия, только Наиль Сафаев (511 игр), Иван Каратыгин (475 игр), Владислав 
Хахалев (434 игры), Андрей Трофимов(431 игра) и Владимир Исаев (404 игры). 
От себя добавлю, что Валерий Малышев (при другом стечении обстоятельств) вполне мог сыграть 
в составе «Торпедо» больше матчей и забить не 94, а  100 мячей. И это был бы вполне 
заслуженный итог его выступлений на российском уровне. 
 А возвращаясь в август 1995 года, сообщу,  что счёт в поединке «Юрьевца» с «Нантом» открыл  
именно Валерий Малышев. Он эффектно обыграл могучего защитника «французов» Сергея 
Кузьмина, пробросив  мяч между  ног своему опекуну, вышел один на один с вратарём и с 
бильярдной точность пробил в нижний угол. 
 

Вячеслав Аркадьевич Лапшин – нападающий  «Юрьевца» стал автором ещё двух 
голов в ворота «Нанта».  
В одном случае он добил мяч, отскочивший от штанги, в сетку, после штрафного 
удара, выполненного Александром Кузьминым.  
Во втором, Вячеслав на длинном шаге ушёл от защитника, ворвался в штрафную 
площадь и, находясь под острым углом к воротам, мощно пробил в дальний 
верхний  угол. 
 

«Юрьевец» продолжил борьбу с «Динамо» за второе место в группе. 

Матч №8. 

«Динамо» - «Фрунзенец» - 4:1. 
Динамовцы легко переиграли «Фрунзенец». За семь минут до финального свистка они вели в 
счёте – 4:0. По два гола забили у них Владимир Кочетков и Сергей Егоров. Гол престижа на счету 
нападающего «Фрунзенца» Романа Кононова. 

    Положение команд после четвёртого  тура: 

 Команда В Н П М Р О 

1 «Луч» 3   15-3 +12 6 

2 «Динамо» 2  1 9-5 +4 4 

3 «Юрьевец» 2  1 7-4 +3 4 

4 «Фрунзенец» 1  2 5-9 -4 2 

5 «Нант»   4 5-20 -15 0 

 
Бомбардиры: 4- Сергей Горелов «Луч»,  Владимир Кочетков «Динамо». 
3- Юрий Найдёнов, Игорь Нелегков «Луч», Андрей Пронин «Нант», Валерий Малышев «Юрьевец», 
Сергей Егоров «Динамо». 

 Пятый  тур. Четверг 24 августа. 

Матч №9. 

«Фрунзенец»  -  «Юрьевец»  - 2:2. 
До матча футболисты «Фрунзенца» сохраняли шансы на второе место, но реализовать их не 
смогли. Счёт открыл капитан «Фрунзенца» Александр Филищинский. Сравнял – Сергей Бадаев. 
Во втором тайме команды обменялись голами  Дмитрия Пухова («Фрунзенец») и  Евгения 
Сергеева («Юрьевец»). 
Ничья принесла «Юрьевцу» второе место в группе, а «Фрунзенец», занявший лишь четвёртое 
место, не попал в play-off. 

Матч №10. 

«Луч»  - «Динамо» - 5:3. 
Заводчанам не потребовалось никаких дополнительных усилий, чтобы завоевать очередные два 
очка. Ровный состав заводской команды позволял быстро менять тактический рисунок игры и  
постоянно навязывать  соперникам необходимый «Лучу»  темп матча.  
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Заводчане весь первый тайм  имели большое территориальное преимущество, но выиграли  
только – 2:0. Оба гола забил нападающий Герман Пальченко.  
У «Динамо» было всего три защитника (Владимир Дмитриев, Павел Тимофеев и Алексей Хвалов), 
которые  трудились в поте лица, даже не думая о подключениях в первую линию. Три  
динамовских  нападающих  (Сергей Егоров, Владимир Кочетков и Игорь Львов) тоже много 
времени проводили на своей половине площадки. 
Отдельно надо упомянуть голкипера «Динамо» Олега Зеленова, сыгравшего на редкость удачно. 
Думаю, что во многом благодаря самоотверженной игре Зеленова количество мячей, забитых в 
его ворота  в первом тайме не стало двузначным. 
Во второй половине матча ситуация круто изменилась.  «Луч» прекратил прессинговать 
соперника, отошёл к своим воротам и стал ловить  динамовцев на контратаках. А те, наоборот,  
заметно прибавили в движении и старались, как можно чаще беспокоить Александра Тулаева 
дальними ударами. В результате во втором тайме случилась ничья – 3:3. 
У заводчан отличились Николай Латин,  Олег Гленков и Михаил Груздев. У «Динамо» два гола 
забил Владимир Кочетков, один Сергей Егоров. 
«Луч» финишировал первым с восьмью набранными очками. Только «Луч» и «Милан» 
(победитель в третьей группе) одержали на предварительном этапе  по четыре победы. 
«Динамо» уступило второе место в группе «Юрьевцу». 
                                                Авторы голов у «Луча»:  

                                
 Герман Пальченко      Олег Гленков              Николай Латин       Михаил Груздев      
автор двух голов 
                         У динамовцев  лучшими на площадке были: 

                   
Олег  Зеленов                  Владимир Дмитриев       Владимир Кочетков 
    голкипер                              защитник                           нападающий 
 
Итоговая турнирная таблица пятой группы: 
 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Луч» 4 0 0 20-6 +14 8 

2 «Юрьевец» 2 1 1 9-6 +3 5 

3 «Динамо» 2 0 2 12-10 +2 4 

4 «Фрунзенец» 1 1 2 7-11 -4 3 

5 «Нант» 0 0 4 5-20 -15 0 

 
Бомбардиры: 6 голов забил Владимир Кочетков «Динамо». 
 5 – Сергей Егоров «Динамо». 
 4 -  Сергей Горелов «Луч». 
 3 – Герман Пальченко, Юрий Найдёнов, Игорь Нелегков «Луч», Андрей Пронин «Нант»,  
      Валерий Малышев «Юрьевец». 
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Подведём  итоги  тунира  в   пятой  группе: 
 
Во-первых: 
 Я впервые увидел в действии команду завода «Электроприбор», которая носила название «Луч». 
Ансамбль у них был великолепный: Игорь Нелегков, Сергей Горелов, Юрий Найденов, Александр 
Бобров, Герман Пальченко, Евгений Кондратьев, Олег Гленков.  Даже выделить кого-либо было на 
редкость сложно. Мяч они держали блестяще, а пасовали почти не глядя. Взаимодействие на 
площадке было почти идеальным. В каких бы сочетаниях не оказывались игроки «Луча» на 
площадке, рисунок игры полностью сохранялся. Командная тактика «Луча» отличалась 
разнообразием.  
Надёжен был и вратарь Александр Тулаев. В четырёх играх он пропустил только шесть мячей. 
 
 Естественно «Луч» обыграл всех в группе без особого напряжения (как сейчас пишут на классе). 
После побед над «Нантом» - 9:2, над «Фрунзецом» - 3:0, над «Динамо» - 5:3 и над «Юрьевцем» - 
3:1, подавляющему числу участников турнира и болельщикам стало ясно, что «Луч» - это одна из 
сильнейших команд города. И ее место - в Первой лиге будущего чемпионата.  
 В соответствии  с положением о турнире: 
 Команда, занявшая первое место в  пятой группе, должна была в 1/8 финала играть с командой, 
занявшей второе место   в  шестой группе. 
 Забегая вперёд, скажу, что «Лучу» выпало играть в 1/8 финала с командой «Металлист», которая 
заняла второе  место в  шестой группе. 
 
Во-вторых:  
Опытный «Юрьевец» оказался вторым. По-прежнему хороши были самобытные таланты Евгений 
Сергеев,  Александр Кузьмин, Вячеслав Лапшин. Ярко дебютировал в городском мини-футболе 
молодой юрьевецкий форвард Валерий Малышев (будущая звезда владимирского «Торпедо». но  
Правда, могучий  «Луч»  переиграл «Юрьевец»  сразу  первом туре – 3:1. 
 
Команда, занявшая второе место в пятой группе, должна была в 1/8 финала играть с командой, 
занявшей   второе  место   во второй группе. 
Забегая вперёд, скажу, что «Юрьевцу» выпало играть в 1/8 финала с командой «Факел», которая 
заняла  второе место во  второй группе.     
 
В-третьих: 
«Динамо» уверенно заняло третье место, потерпев поражения от «Луча» (4:5) и «Юрьевца» (1:3).  
Динамовские бомбардиры Сергей Егоров и Владимир Кочетков забили 11 мячей на двоих, став 
лучшими в группе.  
 «Динамо» пропустило всего десять мячей (могло быть больше). Вижу в этом большую заслугу 
многоопытного голкипера Олега Борисовича Зеленова. В играх  с «Лучом», «Юрьевцем» и 
«Фрунзенцем» он многократно спасал команду от верных голов: отражал (как казалось) 
неберущиеся мячи, выигрывал дуэли у форвардов, вышедших один на один с вратарём. 
 
В 1/8 финала  «Динамо»  предстояла встреча с победителем первой группы   командой 
«Звёзды». 
 
В-четвёртых: 
 Во «Фрунзенце» выделялись надежностью в обороне Виктор Демьянов и агрессивностью в атаке 
Александр Филищинский.  
 
В-пятых:  
«Нант» проиграл все 4 матча. Команда не смогла приспособиться к резиновому покрытию, хотя 
лидеры команды Дмитрий Хромов и Андрей Пронин свои голы ( Хромов -2, Пронин -3) забили. 
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 Шестая группа. 

 Состав: «Металлист», «Спарта», «Космос», «Сунгирь», «Связист».  

Первый тур. Вторник  15 августа. 

Матч №1. 

«Космос» - «Спарта»  - 1:2. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  «Космос» занял третье место в 
группе «С» и получил право играть в новой второй лиге. Во второй лиге команда стартовала 
хорошо. После четвёртого тура она даже возглавляла турнирную таблицу. Но затем в «Космосе» 
что-то произошло. Команда потерпела пять поражений подряд и еле спаслась от переходных игр с 
представителем третьей  лиги.  После победы над «Дебютом» «Космос» финишировал во второй 
лиге на шестом месте.  
«Спарта» в зимнем сезоне 1994-1995 годов дебютировала в городском мини-футболе.  В 
квалификационном турнире  она победила в группе «В» и  вышла во вторую лигу.  
Турнир второй лиги команда  прошла очень уверенно и вошла в число трёх лучших команд, 
набравших одинаковое количество очков. Попав в переходные игры «Спарта» победила 
«Спартанец» и вышла в первую лигу. 
Для успешного выступления в первом летнем турнире 1995 года команда усилилась  сильным 
защитником Вячеславом Давыдовым и универсальным футболистом  Дмитрием Прошиным. 
 
Первый тайм прошёл с  небольшим территориальным преимуществом «Спарты».  
В дебюте матча Сергей Рузанов вышел один на один с вратарём, но пробил прямо в Александра 
Мигачёва.  
В середине тайма команды обменялись опасными ударами по воротам. Лидер атак «Космоса» 
Павел Хлопков из выгоднейшей позиции мощно пробил в нижний угол, но вратарь «Спарты» 
Юрий Петров сумел дотянуться ногой до мяча и выбил его  в аут. 
А у «Спарты» мяч после дальнего удара защитника Романа Грушина попал в крестовину ворот   
«Космоса».  
В концовке тайма, призванный из «Олимпика» усилить нападение «Космоса», Сергей Кульбаба  
не смог переиграть в «ближнем бою» Юрия Петрова. Зато Валентин Сатаров со штрафного удара, 
назначенного за грубую игру, против Али Шаряфетдинова, открыл счёт в матче. Команды ушли на 
перерыв при  счёте  1:0 в пользу «Спарты». 
После возобновления игры «Космосу» удалось провести несколько опасных  атак, в одной из 
которых Павел Хлопков с близкой дистанции нанёс удар под перекладину. Юрий Петров успел 
поднять руки и выбил мяч из своей штрафной площади, но подоспевший  защитник «Космоса» 
Андрей Туршаков  схода пробил по воротам «Спарты». Мяч задел ногу Сергея Кульбабы, изменил 
направление полета и оказался в сетке ворот Юрия Петрова. Естественно, гол записали на 
Кульбабу. 
 Какое-то время игра шла на встречных курсах. У «Космоса» самыми заметными фигурами были 
Павел  Хлопков и Сергей Кульбаба, у «Спарты» Дмитрий Прошин  и Валентин Сатаров. 
 Но  в середине второго тайма «Спарта» отошла к своим воротам и стала ждать момента для  
острой контратаки. Такой момент представился после того, как Николай Чубуков отобрал мяч у 
Сергея Кульбабы и забросил его вперёд на ход Дмитрию Прошину.   Опекавший Прошина 
нападающий «Космоса»  Владислав Морозов, почему-то оказавшийся на месте защитника, 
проигрывал сопернику соревнование в скорости и откровенно схватил того за футболку. По-моему 
мнению, был явный «фол последней надежды», но арбитры ограничились жёлтой карточкой, 
предъявленной Морозову, и назначили штрафной удар в сторону ворот «Космоса». 
Исполнял штрафной Валентин Сатаров. До ворот было метров 14-15, но мастер точнёхонько 
положил мяч в верхний угол. Вратарь «Космоса» даже не шелохнулся. 
Футболисты «Космоса» попытались прессинговать соперника по всей площадке, но пропустили 
ещё одну острую контратаку, завершая которую Сергей Груздов не попал по воротам. 
Затем «Спарта» спокойно и уверенно довела матч до победы. 
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Хочу обратить внимание читателей, на мастерское исполнение штрафных ударов Валентином  
Сатаровым. Два точных удара и соперник дважды наказан за нарушение правил. 
 Лучшие игроки в составе «Спарты»:                      Лучшие игроки в составе «Космоса»: 
 

                                                
  
Валентин Сатаров              Юрий  Петров                 Сергей  Кульбаба      Павел    Хлопков 

Матч №2. 

«Сунгирь» - «Связист» - 0:2. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  «Сунгирь» занял четвёртое 
место в группе «В» и получил право играть в новой второй лиге. Во второй лиге команда  заняла 
десятое место и вылетела в третью лигу.  Единственным изменением в составе в августе 1995 года 
стало отсутствие в команде  Игоря Никитина, который играл за команду мастеров «Торпедо». 
 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов  в квалификационном турнире  «Связист» (как и «Сунгирь») 
играл в группе «В» и занял последнее место. В личной встрече «Сунгирь» разгромил «Сввязист» - 
15:2. Зимой 1995 года «Связист» играл в третьей лиге и занял последнее место.  
Подготовкой команды «Связист» к первому летнему мини-футбольному турниру  1995 года 
занимался Игорь Коршунов. Он пригласил в состав своих товарищей  по факультету физического 
воспитания владимирского университета и оставил молодых игроков из Гатихи, что значительно 
усилило команду. 
 Поединок «Сунгиря» и «Связиста» я не смотрел. Могу привести только фамилии авторов забитых 
голов (Игорь Коршунов и Николай Титов) и получивших  предупреждения (И.Коршунов и А.Голов). 
 

 
 
Коршунов Игорь Николаевич – капитан «Связиста» на первом летнем турнире 
1995 года, посвящённом  1000-летию Владимира. Автор первого гола в ворота 
«Сунгиря». 
 

 
На фото игроки «Связиста». Слева направо: Николай Николаевич 
Титов - автор второго гола в ворота «Сунгиря», Василий Викторович 
Воронков – участник матча «Сунгирь»-«Связист», Виктор Валерьевич 
Воронков – создатель команды «Связист» и первый её капитан. 
 
 

Положение команд после первого тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Связист» 1   2-0 +2 2 

2 «Спарта» 1   2-1 +1 2 

3 «Космос»   1 1-2 -1 0 

4 «Сунгирь»   1 0-2 -2 0 

5 «Металлист»       
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Бомбардиры:  Только один футболист сумел забить в первом туре два гола – нападающий 
«Спарты»  Валентин Николаевич  Сатаров. 

Второй тур. Четверг 17 августа. 

Матч №3. 

«Спарта» - «Сунгирь» -3:1:. 
«Спарта» добыла два очка без особого напряжения. На пятой минуте, оставленный на линии 
штрафной площади без опеки, Валентин Сатаров  поразил ворота Сергея Калугина. Затем 
инициатива в матче полностью принадлежала «Спарте». Нет смысла перечислять все опасные 
моменты, созданные игроками «Спарты» у ворот «Сунгиря». Могу сказать, что в первом тайме 
«Сунгирю» не удалось создать ни одного реально опасного момента у ворот Юрия Петрова. Зато  
на 22 минуте после розыгрыша углового удара Валентин Сатаров забил свой второй гол в матче. 
Первый тайм так и завершился со счётом – 2:0 в пользу  «Спарты». 
 После перерыва, подключившийся в первую линию защитник «Спарты»  Вячеслав Давыдов 
сделал счёт – 3:0 и игра практически потеряла интерес. Я даже  не видел, как забил гол  престижа  
нападающий  «Сунгиря» Василий Кособоков. 
В итоге «Спарта» набрала четыре очка и укрепилась на первом месте в турнирной таблице. 
Валентин Сатаров  с четырьмя забитыми мячами заслуженно возглавил список  снайперов группы. 
                                                                   Авторы голов: 

                                                            
                            Валентин Сатаров    Вячеслав Давыдов     Василий Кособоков. 

Матч №4. 

« Металлист»» - «Космос»» – 5:0. 
В зимнем сезоне 1994-1995 годов «Металлист» играл в первой лиге, занял седьмое место и попал 
в переходные игры. В двух переходных матчах «Металлист» победил «Штурм» и остался в 
высшем дивизионе городского мини-футбола. Первый летний турнир 1995 года был для команды 
прекрасной возможностью восстановить, пошатнувшийся авторитет одного из лидеров. 
«Космос» проиграл первый матч «Спарте», но  выглядел в этой игре совсем неплохо. В поединке с 
«Металлистом» футболисты «Космоса», естественно, рассчитывали набрать первые очки.  По 
моему мнению, их здорово подвёл новый вратарь. Дело в том, что вместо Александра Мигачёва 
ворота защищал Борис Андрианов.  Причина замены голкипера мне не известна, но дебют 
Андрианова  был неудачным.   
 На первых минутах матча  дальний удар защитника «Металлиста» Сергея Корзина достиг цели. 
Из-за очень большой дистанции, с которой  произведён был удар, многим зрителям показалось, 
что  голкипер оказался  не готов  к приёму мяча. 
В середине первого тайма Андрианов  вышел  далеко из ворот и ввёл мяч в игру прямо на  
нападающего «Металлиста» Игоря Мясникова. Тот мгновенно оценил игровую ситуацию и 
отправил   мяч через голову голкипера в пустые  ворота. 
 А в концовке первого тайма вратарь «Космоса» выскочил за пределы штрафной площади и 
сыграл рукой.  Арбитры наградили  Андрианова жёлтой карточкой и назначили штрафной удар, 
который исполнил, вернувшийся в «Металлист» из «Милана», Валерий Свиридов. Мяч после его 
удара попал в штангу, а Александр Конойко спокойно добил его в сетку. 
 Первый тайм завершился со счётом – 3:0 в пользу «Металлиста».  
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После перерыва место в воротах  «Космоса» занял полевой игрок Владислав Морозов.  Ему 
Александр Конойко забил ещё два мяча. Хет-трик позволил капитану «Металлиста» занять вторую 
позицию в списке бомбардиров, а команда заняла второе место после «Спарты».  
 
                                                                 Авторы голов: 

                                          
                     Конойко Александр   Мясников Игорь        Корзин Сергей 
 
Положение команд после второго  тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Спарта»  2   5-2 +3 4 

2 «Металлист» 1   5-0 +5 2 

3 «Связист» 1   2-0 +2 2 

4 «Сунгирь»   2 1-5 -4 0 

5 «Космос»   2 1-7 -6 0 

 
Бомбардиры:  
 4 гола – Валентин Сатаров «Спарта». 
3 -  Александр Конойко «Металлист». 

Третий тур. Понедельник 21 августа. 

Матч №5. 

 «Сунгирь» -  «Металлист» - 0 :7. 
 Второй матч «Металлист» одерживает  победу с крупным счётом, причём, не пропуская в свои 
ворота ни одного мяча. «Сунгирю» забивали: трижды Валерий Свиридов, дважды Александр 
Конойко , по разу Игорь Мясников  и Александр Епифанов. 
Победа позволила «Металлисту» возглавить турнирную таблицу группы. 
                                                               Авторы голов: 
 

                                     
 
 Валерий Свиридов   Александр Конойко      Игорь Мясников.      Александр    Епифанов 

Матч №6. 

«Связист» - « Спарта»  – 4:0. 
 Голы у «Связиста» забили: Евгений Гофман, Анатолий Голов,  Игорь Коршунов, Андрей 
Бржезицкий. Никаких других записей  по этой игре у меня нет.  Может быть, кто-то из участников 
этого поединка вспомнит  какие-то подробности и порадует читателей рассказом о причинах 
сухого поражения «Спарты»? 
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                                                 Зато у меня есть фото авторов голов:    

                                            
 
Евгений Гофман            Анатолий  голов            Игорь  Коршунов             Андрей Бржезицкий 
 
 Положение команд после третьего  тура: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Металлист» 2   12-0 +12 4 

2 «Связист» 2   6-0 +6 4 

3 «Спарта» 2  1 5:6 -1 4 

4 «Космос»   2 1-7 -6 0 

5 «Сунгирь»   3 1-12 -11 0 

 
Бомбардиры: 
5-  Александр Конойко «Металлист». 
4 – Валентин Сатаров «Спарта». 
3- Валерий Свиридов «Металлист». 
2- Игорь Мясников «Металлист». 

Четвёртый  тур. Среда 23 августа. 

Матч №7. 

«Космос» -  «Сунгирь»  - 5:4. 
 Наконец, «Космос» заработал два очка. Футболисты «Космоса» открыли счёт в матче. 
Подключившийся в атаку защитник Дмитрий Моисеев, нанёс сильный удар по воротам, который 
оказался неожиданным для голкипера «Сунгиря» Сергея Калугина. Через пару минут  Станислав 
Воробьёв (тоже дальним ударом) сравнял счёт. 
Затем нападающий «Космоса» Владислав Морозов  после розыгрыша углового, находясь рядом с 
дальней штангой, удачно подставляет ногу. Получается – 2:1 в пользу «Космоса». 
Незадолго до свистка на перерыв «Сунгирь» сравнивает счёт.   Гол забивает Василий Кособоков. 
Итог тайма – 2:2. 
Во втором тайме продолжился обмен голами. Андрей Туршаков выводит  «Космос» вперёд, а 
Рустам Шамолов сравнивает счёт.  Защитник «Космоса» Сергей Хлопков забивает четвёртый гол, а  
Олег Лебедев восстанавливает равенство. 
В концовке матча лучший нападающий «Космоса» Павел Хлопков (после сольного прохода) 
приносит своей команде победу.  Авторы голов «Космоса»: 
 

                                       
Дмитрий Моисеев      Владислав Морозов           Адрей Туршаков             Сергей Хлопков          Павел Хлопков 
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 К сожалению, фотографий игроков «Сунгиря» (кроме Василия Кособокова) у меня нет. 

Матч №8. 

«Металлист» - «Связист»  - 0:0. 
Записей по этому матчу у меня нет. Самому  очень бы хотелось знать, почему команды сыграли с 
таким редким для мини-футбола счётом?  
«Металлист» - единственная из ТРИДЦАТИ команд-участниц турнира,  которая не пропускала мячи  
в свои ворота  уже три матча подряд. Надо отдать должное Игорю Кулдышеву, который в этих 
играх защищал ворота «Металлиста». Сам голкипер сыграл здорово и игру команды в обороне 
грамотно  организовал!!! 
 Но почему не забили «Связисту» такие яркие, сильные форварды, как  Валерий Свиридов, 
Александр Епифанов, Александр Конойко и Игорь Мясников??? 
Где были замечательные, умеющие своевременно подключаться  в первую линию, владеющие 
мощным завершающим ударом защитники «Металлиста» - Андрей Зыков, Альберт Иванов, 
Сергей Корзин??? 
Жду помощи от уважаемых мною  игроков «Металлиста»!!! Прошу ВАС помочь найти ответы на 
эти вопросы!!! 
И ещё:  мне очень интересно, кто же  защищал ворота «Связиста» в этом матче и сумел сыграть 
также успешно, как Игорь  Кулдышев??? 
Ответ на этот вопрос жду от Игоря Николаевича Коршунова!!! Уверен, что он может вспомнить, 
кому он доверил  охрану поста №1 в тогдашнем «Связисте»!!! 
 
 А в заключение  хочу немножко рассказать читателям о вратаре «Металлиста», установившем 
своеобразный рекорд  турнира, сыгравшем на ноль подряд три игры. 

 
Игорь Валентинович Кулдышев  защищал ворота  «Металлиста»  и в турнире 
первой лиге в сезоне 1994- 1995 годов, и в первом летнем турнире, посвящённом 
1000-летию Владимира. 
По славам самого Игоря Валентиновича,  в освоении им сложных навыков 
вратарской игры, огромную роль сыграл  опытнейший тренер СДЮШОР «Торпедо»  
Иван Григорьевич Бодренков. Своим умением читать игру и редким 
позиционным чутьём  Игорь Валентинович обязан своему первому тренеру. 
Большим достоинством в игре голкипера «Металлиста» всегда было умение 

играть в поле, что особенно цениться в  современном мини-футболе.  

 Кулдышев сумел перестроить свою игру для нужд малого футбола. Он стал настоящим вратарём-
гонялой. Игорь практически дирижировал игрой «Металлиста». Вратарь начинал все комбинации 
«Металлиста» и  молниеносно «читал» все комбинации  соперников.  Вполне вероятно, что 
Кулдышев был первым во Владимире вратарём, который много времени владел мячом на своей 
половине площадки и на уровне полевого игрока  принимал участие в розыгрыше сложных 
комбинаций.  
Правда, эти новации продолжались в «Металлисте» всего один сезон. Через год в воротах 
«Металлиста» (тогда уже «Вердера») Кулдышева  сменил великий и сверхнадежный Николай 
Козлов. 
 
Положение команд после четырёх туров: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Металлист» 2 1  12-0 +12 5 

2 «Связист» 2 1  6-0 +6 5 

3 «Спарта» 2  1 5-6 -1 4 

4 «Космос» 1  2 6-11 -5 2 

5 «Сунгирь»   4 5-17 -12 0 
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Бомбардиры: 
5-  Александр Конойко «Металлист». 
4 – Валентин Сатаров «Спарта». 
3- Валерий Свиридов «Металлист». 
2- Игорь Мясников «Металлист». 

Пятый тур. Пятница 25 августа. 

Матч №9. 

«Связист» - «Космос» - 1:6. 
У «Космоса» был шанс занять третье место в группе. Он заключался в том, что должны были 
реализоваться два условия:   
«Металлист» должен был победить «Спарту»;  
а «Космос» обязан  был выиграть у «Связиста» с разницей в пять мячей. 
Тогда при равенстве набранных очков (по четыре), «Космос» имел бы лучшую разницу забитых и 
пропущенных мячей, чем у «Спарты». А в соответствии с принятым перед началом турнира 
особым положением, именно она имела решающее значение,  а не победа в личной встрече. 
«Космос» свою задачу выполнил. Забил «Связисту» шесть мячей (три - Сергей Кульбаба, два -
Сергей Хлопков, один- Владислав Морозов), а пропустил один от  Василия Воронкова. 
А «Спарта» взяла и выиграла у «Металлиста». 
 
Матч №10. 
«Спарта» - «Металлист» - 2:1. 
Вариантов, распределения призовых мест (причём с участием четырёх команд) в группе было 
много, поэтому обе команды настраивались, только на победу. Первый тайм команды провели 
осторожно, не бросались  в атаку на ворота соперника сломя голову, ждали удобного момента  
для результативной атаки. Вероятно, поэтому  голов в первой половине матча забито не было. 
 Второй тайм «Металлист» начал более активно.  Появились реальные моменты для взятия ворот 
Юрия Петрова, но переиграть голкипера не удалось, ни Александру Конойко, ни Игорю 
Мясникову, ни Александру Епифанову.  Мяч после дальних ударов Андрея Зыкова и Альберта 
Иванова, тоже становился добычей опытного  голкипера. 
«Спарта» тоже сумела провести  несколько опасных выпадов, но поразить ворота Игоря 
Кулдышева не удалось не только Сергею Груздову, Али Шаряфетдинову, но и Валентину Сатарову. 
Ситуация на площадке резко изменилась, после гола Валерия Свиридова. Он рискнул  в одиночку  
пробиться к воротам «Спарты» и добился успеха. Металлисты бросились увеличивать добытое 
преимущество  и получили мяч в свои ворота от Игоря Гохроманова. Концовка матча моему 
описанию  не поддаётся. Но прошла она в обоюдных атаках. Забить Юрию Петрову металлистам 
не удалось. А вот, пришедший в штрафную соперника на розыгрыш углового, защитник «Спарты» 
Вячеслав Давыдов принёс своей команде победу и первое место в группе. 
 

  Итоговая турнирная таблица шестой группы: 

№ Команды В Н П М Р О 

1 «Спарта» 3 0 1 7-7 0 6 

2 «Металлист» 2 1 1 13-2 +11 5 

3 «Связист» 2 1 1 7-6 +1 5 

4 «Космос» 2 0 2 12-12 0 4 

5 «Сунгирь» 0 0 4 5-17 -12 0 

 
Бомбардиры: 
 5 голов забил Александр Конойко «Металлист». 
 4 – Валерий Свиридов «Металлист»,  Валентин Сатаров «Спарта», Сергей Кульбаба Космос».. 
 3 – Сергей  Хлопков «Космос». 



43 
 

Подведём итоги турнира в шестой   группе. 

Во-первых: 
Здесь произвела настоящий фурор «Спарта» Сергея Александровича Груздова. Каждый любитель 
городского футбола должен помнить имя центрфорварда владимирского «Торпедо» Валентина 
Николаевича Сатарова.  
Многие должны знать Дмитрия Прошина, капитана владимирского «Торпедо» начала 2000-х 
годов.  
Любители хоккея со стажем вспомнят великолепного защитника Вячеслава Давыдова.  
Это всё игроки «Спарты» в первом летнем турнире 1995 года, посвященного 1000-летию города, 
сыгравшие решающую роль в успехе команды, дошедшей до финала. 
 
 Поначалу казалось, что первое место будет за питомцами Юрия Константиновича Ёмина, 
возглавлявшего «Металлист». Его команда, буквально вынесла, совсем неслабый «Космос» - 
5:0,  и в одни ворота обыграла «Сунгирь» 7:0. 
 Затем неожиданно сделала ничью со «Связистом» 0:0, а в завершении получила поражение от 
«Спарты» - 1:2.  
Кстати, «Связист» обыграл «Спарту» - 4:0, а она стала первой в группе. 
 «Спарта» разрушила все расклады и расчеты,  оказавшиеся сотрясением воздуха. Никто не 
ожидал увидеть феноменальную пару оборонцев Вячеслав Давыдов –  Дмитрий Прошин во всей 
красе в матче с «Металлистом».  
А Валентин Сатаров заставил всех восхититься блестящей реализаций  выгодных моментов в играх 
двух первых туров.  Два удара и два гола. Результат сделан. И пусть говорят болельщики о потере 
скорости и лишнем весе. Мастер, есть мастер. Вот и получил «Осер» в соперники «Спарту». 
 
В соответствии  с положением о турнире: 
 Команда, занявшая первое место в  шестой группе, должна была в 1/8 финала играть с командой, 
занявшей второе место   в  четвёртой группе. 
 Забегая вперёд, скажу, что «Спарте» выпало играть в 1/8 финала с командой «Осер», которая 
заняла второе  место в  четвёртой группе. 
 
Во-вторых: 
  «Металлист» оказался вторым, хотя Александр Конойко, Игорь Мясников, Валерий Свиридов, 
Сергей Корзин и Александр Епифанов с товарищами силы не берегли, боролись отчаянно, забили 
больше всех в группе – 13 мячей.  
Видимо, не смогли воспитанники Юрия Ёмина настроиться на «Связист», недооценили соперника 
и удивили всех нулевой ничьей. В итоге в 1/8 финала попали на «Луч». 
Команда, занявшая второе место в шестой группе, должна была в 1/8 финала играть с командой, 
занявшей   первое  место   в пятой группе. 
Забегая вперёд, скажу, что «Металлисту» выпало играть в 1/8 финала с командой «Луч», которая 
заняла  первое место в  пятой группе.     
 
 В- третьих:  
 В 1/8 финала протиснулся и «Связист», собранный Игорем Коршуновым специально под этот 
турнир. Здесь блеснули Анатолий Голов, Евгений Гофман, Андрей Бржезицкий и другие молодые 
воспитанники торпедовской футбольной школы, заменившие старый состав «Связиста», 
оставшийся дома в Гатихе. В 1/8 финала «Связисту»  предстояла встреча с победителем четвёртой 
группы   командой «Радар-1994». 
В- четвёртых: 
Трудолюбивый «Космос» выглядел достойно. Можно вспомнить добрым словом  
Дмитрия Моисеева, Андрея Туршакова, братьев Хлопковых Сергея и Павла.  Помог команде и 
взятый «на прокат» у «Олимпика» Сергей Кульбаба. 
«Космос» разнес в последнем туре «Связист» (6:1), но остался четвертым.   
     В-пятых: «Сунгирь» при 4-х поражениях замкнул турнирную таблицу. 
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  Игры play-off. 
     29 августа. 1/8 финала. 
   В 18.00 на поле «А» вышли футболисты  «Ники» и «Виктории».  
Первый тайм  завершился ничьей – 2:2.  Во второй половине игры представители первой лиги 
(футболисты «Виктории»)  сломили сопротивление команды второй  лиги («Ники»), забив в ворота 
соперников три безответных мяча. Итоговый счёт поединка - 5:2. 
 Авторы голов «Виктории»:                                        Авторы голов «Ники»: 

                           
Игорь Сахаров       Леонид Соцков               Роман Шалаев     Сергей Кармышев 
автор 3 голов               автор 2 голов 
   

В ¼ финала «Виктории» предстояла встреча с победителем пары «Луч»-«Металлист». 

В 18.00 на поле «Б» начался поединок «Юрьевец» - «Факел». 

«Факел» отдал инициативу соперникам и организованно оборонялся. По ходу матча футболисты 

«Факела» провели три результативные контратаки, и все три завершил забитыми мячами 

Дмитрий Разумовский. Свои ворота «Факелу» удалось сохранить в неприкосновенности. 

 
Дмитрий Разумовский – нападающий «Факела». В групповом турнире он забил 
13 мячей. В матче 1/8 финала Разумовский  добавил ещё три мяча и с 16 
забитыми мячами опередил, лидировавшего  после группового этапа форварда 
«Милана» Игоря Арсёнова, который имел на своём бомбардирском  счету 15 
голов. 
 

В ¼ финала «Факелу» предстояла встреча с победителем пары «Звёзды»-«Динамо». 

В 19.00 на  поле «А» началась игра «Звёзды»-«Динамо». 
«Звёзды» имели огромное территориальное и игровое преимущество на протяжении всего матча. 
Динамовцы оборонялись организованно и самоотверженно.   У  «Динамо» было всего три 
защитника (Павел Тимофеев, Алексей Хвалов и Владимир Дмитриев), но действовали они на 
редкость удачно. Особенно   хотелось выделить голкипера «Динамо» Олега Зеленова, который 
многократно спасал команду от верных голов.  Наряду с Олегом Зеленовым, настоящим  героем 
матча стал  и нападающий Сергей Егоров – автор единственного гола в ворота «Звёзд». 
Динамовцы  провели свой лучший матч на турнире, а их победа над одной из сильнейших команд 
города стала сенсацией.                           
                                                        Герои матча: 

                                                                   
                         Сергей Егоров                                      Олег  Зеленов 
                 нападающий «Динамо»                         вратарь «Динамо» 
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В ¼ финала «Динамо» получило в соперники – «Факел». 
 
В 19.00 на поле «Б» сошлись «Луч» и «Металлист». Этот поединок стал украшением турнира. 
«Металлист» начал с атак на высоких скоростях. Успех пришёл на 7 минуте.  Гол на счету Игоря  
Мясникова.  «Луч»  уже не мог отсиживаться в обороне,  и  вынужден был сравнивать счёт. На 15 
минуте  после долгого  розыгрыша мяча  ответный гол  забил Михаил Бурыкин. 
Металлисты начали всё сначала. В концовке тайма они снова вышли вперёд. Отличился 
Александр Епифанов. 
В дебюте  второго тайма «Металлисту» удалось забить третий гол. Дальний удар Валерия 
Свиридова застал врасплох голкипера «Луча»  Александра Тулаева. 
А дальше игровая инициатива перешла к заводчанам. Но они истратили много физической и 
нервной энергии, пока забивали два мяча (оба Евгений Кондратьев).   Металлисты 
воспользовались усталость соперников.  Питомцы Юрия Константиновича Емина атаковали на 
высоких скоростях и были  очень близки к победе. 
 В концовке матча, после ударов Игоря Мясникова, Андрея Зыкова, Альберта Иванова, Александра 
Конойко мяч четыре раза попадал в штанги ворот электроприборовцев.  
Но опыт все-таки победил молодость - 4:3. Победный мяч забил Герман Пальченко. 
                                                                     Авторы   голов: 

                      
Герман                         Евгений                Михаил               Игорь            Александр              Валерий 
Пальченко                Кодратьев             Бурыкин           Мясников         Епифанов             Свиридов 
 В ¼ финала «Луч» получил в соперники «Викторию». 
     

 31 августа. 1/8 финала. 

 В 18.00 на поле «А» началась игра  «Спарта»-«Осер». Команды быстро обменялись голами 
Дмитрия Прошина и Алексея Носова. Затем они долго держали болельщиков в напряжении,  
давая возможность проявить себя голкиперам.  У «Спарты» особенно активно атаковали ворота 
Вадима Иголкина:  Сергей Рузанов, Сергей Груздов, Дмитрий Прошин, Игорь Гохроманов. 
У «Осера» большую работу Юрию Петрову  создали: Валерий Куроедов, Василий Сергеев,  Алексей 
Носов, Сергей Куроедов. Чем бы завершилось это соревнование, предсказать было сложно.  Всё 
решило  веское слово самого опытного игрока «Спарты» Валентина Сатарова. 
 Он обыграл почти всех соперников и отдал такую завершающую передачу, после которой не 
забить гол было просто невозможно. Атаку успешно завершил Вячеслав Давыдов, уверенно 
подставивший ногу.  В дальнейшем счёт матча не изменился. Итог - 2:1 в пользу «Спарты». 
                                     Авторы голов: 

                                  
Алексей Носов         Валентин Сатаров        Вячеслав Давыдов 
 
В ¼ финала «Спарта» должна была играть с победителем пары «Милан»-«Аякс». 
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В 18.00 на поле «Б» вышли «Милан» и «Аякс».    

В первом тайме по мячу забили Сергей Коробов и Дмитрий Свинцов, во втором тайме – Андрей 
Пузанов и Виктор Егоров. По ходу игры ни у кого не возникло вопросов  по победителю. 
                                          Авторы голов: 

                       
Сергей Коробов         Андрей  Пузанов            Виктор Егоров 
В ¼ финала «Милан» получил в соперники «Спарту». 
 
В 19.00 на поле «А» началась встреча «Газовика» и «Спартанца». 
«Газовик», вернувшийся в этом сезоне в первую лигу, легко разобрался со «Спартанцем», 
вылетевшем из неё в 1995 году. 
В первом тайме футболисты «Газовика» забили в ворота Николая Козлова четыре мяча (по два 
Денис Шишкин и Дмитрий Завьялов). «Спартанец» лишь один раз заставил вынимать мяч из сетки 
Олега Алёшина. Гол забил Виктор Демьянов. 
Второй  тайм завершился со счётом  - 3:2 в пользу «Газовика». У победителей три гола забил 
Даниил Михайлов.  У «Спартанца» авторами голов стали Игорь Павлов и Сергей Варламов. 
                                                                         Авторы голов: 

      
       Денис                 Дмитрий               Даниил                   Игорь               Сергей                  Виктор 
    Шишкин               Завьялов             Михайлов               Павлов            Варламов          Демьянов 
 
 В ¼ финала «Газовик» должен был встретиться с «Радаром-1994». 
 
В 19.00  на поле «Б» началась игра «Радара-1994» и «Связиста». 
«Радар» сравнительно легко победил «Связист» - 5:1. 
Я ожидал, что  «Связист» соберётся с духом на этот матч и даст бой «Радару-1994». Радаровцы  не 
дали  соперникам  развернуться. Голы Андрея Исаева и Вячеслава Кудахтина в дебюте матча 
остудили атакующий пыл молодых связистов. В первом тайме ещё два гола защитника «Радара-
1994» Германа Ботова сняли вопросы о  возможном  исходе матча. Во второй половине игры 
команды обменялись голами Андрея Исаева и Анатолия Голова.  
В итоге «Радар-1994» в ¼ финала получил  в соперники «Газовик». 
                                                              Авторы  голов: 

                                         
          Андрей Исаев         Вячеслав Кудахтин      Герман Ботов        Анатолий Голов 
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Так выглядела  сетка игр  play-off  после проведения  матчей 1/8 финала: 
           1/8                                   
       финала                                  1/4 
                                                   финала 

«Звёзды»   0 

«Динамо»  1 

 «Факел»     3 

«Юрьевец» 0 

«Луч»          4 

«Металлист»3 

«Ника»        2 

«Виктория»5 

«Спарта»  2 

«Осер»      1 

«Милан»  4 

«Аякс»      0 

«Радар -1994»5 

«Связист»  1 

«Спартанец»   3 

«Газовик»   7 

 
 
Осталось  привести заметку в газете «Молва» о матчах  мини-футбольного турнира, посвященного 
1000-летию Владимира, которая   была озаглавлена: 

                                                «Завершились игры 1/8 финала». 

«На турнире, посвящённом  1000-летию города, завершились игры 1/8 финала. 
Уверенные победы одержали: 
«Факел», выигравший со счётом -3:0 у «Юрьевца»; 
«Милан», победивший «Аякс» - 4:0; 
«Газовик», одержавший верх над «Спартанцем» -7:3; 
«Радар-1994», одолевший «Связист» - 5:1; 
«Виктория», справившаяся с «Никой» -5:2. 
 Первой неожиданностью турнира стало поражение одного из фаворитов команды завода 
«Автоприбор» . Она уступила «Динамо» с минимальным счётом – 0:1. 
В напряжённой борьбе с «Металлистом» (представлявшим «Точмаш») добился победы 
коллектив электроприборовцев. В концовке матча (при счёте – 3:3) мяч четырежды попадал в 
штанги их ворот. Но опыт всё-таки победил молодость  - 4:3. 
 «Спарта» с преимуществом в один мяч одолела «Осер» - 2:1. На последних минутах матча 
«Спарту» выручил  самый опытный  её игрок – Валентин Сатаров, обыгравший почти всех 
соперников и отдавший такую завершающую передачу, не забить гол, с которой было просто 
невозможно. 
Лучшим бомбардиром остаётся Дмитрий Разумовский из «Факела», забивший 16 мячей. На 
втором месте –  нападающий «Милана» Игорь Арсёнов  с 15 забитыми мячами. 
В ¼ финала должны встретится: «Факел» с «Динамо»,  «Луч» с «Викторией», «Милан» со 
«Спартой»,  «Радар-1994»  с «Газовиком». 
 
В завершение рассказа об играх 1/8 финала хочется  отметить, что  вокруг старого резинового поля 
собиралось большое число зрителей. Это были не только участники соревнований.  Много людей 
из ближайших домов приходили просто полюбопытствовать и узнать, что здесь происходит, а 
потом оставались досматривать игры. В число болельщиков  входили  члены семей самих 
играющих и просто знакомые. Короче, интерес к нашему турниру возрастал с каждым днём. 

Динамо 

Факел 

 

Луч 

Виктория 

 

Спарта 

Милан 

 

Радар 

Газовик 
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 1 сентября. Игры ¼  финала. 

    «Факел» переиграл «Динамо» - 6:2. На этот раз хет-триком отметился Роман Тарасов. 

Александр Осокин, Сергей Глазунов и Антон Ануфриев забили по одному мячу. У проигравших оба 

мяча  забил Сергей Егоров. 

      
«Радар-1994» - «Газовик» - 4:1. У победителей отличился дважды Андрей Исаев и по разу  - 
Жозеф Мбучунг и Евгений Каманин. У побежденных  забил Даниил Михайлов. 
      
«Спарта» с минимальным счетом переиграла «Милан» - 1:0. Гол на счету Дмитрия Прошина. 
      
«Луч» - «Виктория» - 4:3. «Виктория» сопротивлялась довольно долго. В этом вижу  заслугу 
Виталия Амосова, который сменил привычное амплуа нападающего на место в воротах. У 
победителей забили Михаил Бурыкин, Герман Пальченко, Евгений Кондратьев и Сергей Горелов. 
У побежденных  два гола забил Игорь Сахаров и один Владимир Борисов. 
      
4 сентября. Полуфиналы. 
Полуфинальные игры прошли в напряженной борьбе. В обеих играх  основное и дополнительное 
время голов не принесли. Послематчевые пенальти определили финалистов,  которыми стали 
«Луч» и «Спарта», соответственно победившие «Факел» и «Радар-1994». К сожалению, не 
удалось сохранить протоколы игр,  где были указаны авторы голов.  
      
7 сентября. Финал.  
     7 сентября погода была теплая, но на резинке полно было желтых листьев. Вокруг площадки, 
зрители стояли сплошной стеной в ожидании зрелища. Ко второму тайму неожиданно прибыло 
телевидение, и финалисты смогли дома посмотреть небольшой отчет о матче.  
     Зрелища не получилось, «Луч» победил за явным преимуществом – 5:0.  
Авторами голов стали Герман Пальченко – 2, Михаил Бурыкин – 2 и Евгений Кондратьев. Победа 
электроприборовцев была абсолютно заслуженной.  Вот они  первые победители первого летнего 
городского мини-футбольного турнира, посвященного 1000-летию Владимира:  

                                                                        
                                                                   Александр Тулаев  
 

                                                    
Сергей Горелов     Юрий Найденов   Герман Пальченко   Михаил Бурыкин  Евгений Кондратьев 
 

                                                      
Олег Гленков     Игорь   Нелегков    Александр Бобров     Николай Латин         Михаил Груздев 
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                                          Сильнейшие    снайперы    турнира: 
 

                                                           
 
Дмитрий   Разумовский                    Игорь Арсенов                    Андрей    Исаев 
              «Факел».                                       «Милан».                             «Радар-1994».                                          
      Лучший бомбардир                      Второе место.                      Третье место. 
             турнира. 
 

Послесловие. 

     У меня сложилось ощущение, что большинству понравилось играть на открытых площадках, что 
психологически люди уже были готовы  к летнему чемпионату в следующем году. Эскиз будущего 
летнего сезона оказался удачным. 
     Уверен, что участники первого летнего турнира 1995 года вспомнят еще «кучу»  подробностей, 
трудностей и недостатков. Но они же вспомнят, что несмотря на все беды,  турнир сыграли от 
начала и до конца. Энтузиазм был велик. На многое просто не обращали внимания. Спокойно 
завязывали проволокой дыры на рваных и мокрых сетках, ворота крепили сзади камнями, чтобы 
не переворачивались, засыпали ямы и промоины, даже специальным клеем склеивали 
резиновые квадраты, но играть продолжали. Наверно, все это сегодня кажется бредом, но это 
правда. 
         Так начинался летний мини-футбол во Владимире. Ветераны должны мои воспоминания 
дополнить своими примерами. Пусть молодежь знает, что в далекие 90-е только любовь к 
футболу помогла нам не на словах, а на деле  преодолевать все трудности и решать все 
проблемы,  встававшие на пути этой великой игры. 
 
Осенью 1995 года в ходе подготовки к зимнему сезону 1995 – 1996 годов произошло ещё одно 
заметное  событие в мини-футбольной истории.  С 20 сентября по 2 октября 1995 года в зале 
Центральных  Офицерских Курсов проходил первый пивной турнир.  О нём и пойдёт речь в  
пятой главе. 
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