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Глава вторая.                                                       Автор: Цыбульский Виктор Юрьевич 

Сезон 1993-1994г.г. 

Турнир проходил так же под эгидой газеты «Местное время». В календаре он носил 

название «VII Чемпионат болельщиков города Владимира по мини-футболу 1993-1994г.». 

Организаторы сдержали свое обещание и разделили команды – участницы на лиги I и II. 

Турнир I лиги 

I лигу составили 10 команд: «Факел», «Металлист», «Ливерпуль» (это Егоров, Арсенов и 

Коробов переименовали «Кельн»), «Звезды», «Спартанец», «Автокомби», КЛФ-I, 

«Виктория», «Газовик» (вероятно, команда Сергея Новикова, заменила «Альянс», точнее 

«Альянс» объединился с «Газовиком» и сменил название. В итоге «Газовик», как новичок 

избежал Второй лиги). 

Играла I лига в 3-х залах:  - 2 игры тура проходили в зале ВТЗ, который назывался 

«Мотор». Его игровая площадка было гораздо больше тех, где командам приходилось 

играть раньше, но до необходимых по правилам стандартов все же не дотягивала; 

- 2 игры тура проходили в очень маленьком зале СПТУ-7; 

- одна игра в зале ВНИИЗЖ, где принимал «Юрьевец». 

Следить за играми этой лиги мне не удавалось, только счет узнавал у Гаврилова или у 

Касаткина. По моим записям после 3-х туров лидировали в лиге, набравшие по 6 очков, 

«Звезды», «Металлист» и «Ливерпуль». Прошлогодний чемпион «Факел» набрал лишь 2 

очка. Он начал с 2-х поражений. Без очков оказались КЛФ-I, «Виктория» и «Автокомби». 

Они проиграли по 3 стартовых матча. 

После шести туров впереди были «Звезды» - 11 очков, «Ливерпуль» - 10. Явно отставали 

«Автокомби» - 2 очка и КЛФ-I – 1 очко. 

После первого круга таблицу возглавляли «Звезды» с 15-ю очками, вторым шел 

«Ливерпуль» с 13, третьим - «Факел» с 12 очками. «Металлист» и «Спартанец» имели по 

10 очков. По 6 набрали «Газовик», «Юрьевец» и «Виктория». У КЛФ-I было 5 очков, у 

«Автокомби» 2. 

По моим записям команды I лиги должны были финишировать в следующем порядке: 1-е 

«Звезды» - 29 очков; 2 «Факел» - 26; 3 «Спартанец» - 21; 4 «Ливерпуль» - 20; 5 

«Металлист» - 19; 6 «Автокомби» - 16; 7 КЛФ-I – 13; 8 «Юрьевец» - 12; 9 «Виктория» - 10; 

10 «Газовик» - 6. Выходило, что «Виктория» потерпела во втором круге 7 поражений в 9 

играх, а «Газовик» проиграл во всех 9 матчах. Отлично провел 2-й круг «Автокомби». Он 

обыграл всех лидеров, одержал 5 побед при 3 ничьих и лишь однажды проиграл 

«Юрьевцу». Лидер команды «Автокомби» Сергей Мышенский в личной беседе сказал 

мне, что состав был прежним, но команда применила хитрую оборонительную тактику, 

которая принесла во втором круге такой успех. 

Мои записи не совпадают с официальной итоговой турнирной таблицей лиги, поэтому 

привожу ее по газете «Местное время»: 
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О составе II лиги. 

А вот вторая лига опять играла в один круг. Популярность турнира заметно выросла. 

Пришло сразу 8 новых команд: «Динамо», «Олимпик», «Осер», «Ника», «Красное село», 

«Космос», «Связист», «Челси». «Челси» с новым составом заявил Михаил Соловьев и 

сделал это раньше Александра Рачкова, команда которого выступала под названием 

«Челси» в сезоне 1992-1993 г.г. Почему команде Рачкова не позволили выступать под 

старым названием, объяснить не могу. Только помню, что старый «Челси» стал «Аяксом», 

а команда Соловьева выступала в сезоне 1993-1994 г.г. под названием «Челси», но по своей 

сути была явным новичком. 

Появились в лиге вторые составы «Юрьевца», КЛФ, «Спартанца», «Факела» и 

«Коммунара». С прошлого года во второй лиги остались 9 команд: «Интер», «Коммунар-

1», «Дружба», «Челси» (ставшая «Аяксом»), «Вымпел», «Радар», «Дебют» и «Юность», 

которую Ю.Ю.Петров переименовал в «Спортинг». Опять получилось 22 команды, 

которые должны были сыграть 21 игру за сезон. 

Еще одним нововведением в турнире сезона 1993-1994 г.г. (помимо деления на лиги) стало 

появление карточек участников. 

№ Команда В Н П М О 

1 «Звезды» 13 3 2 125-70 29 

2 «Факел» 13 - 5 120-74 26 

3 «Спартанец» 10 2 6 78-79 22 

4 «Ливерпуль» 8 4 6 103-86 20 

5 «Металлист» 8 4 6 88-74 20 

6 «Автокомби» 8 2 8 73-95 18 

7 «Юрьевец» 7 - 11 118-138 14 

8 « КЛФ-I» 6 1 11 76-100 13 

9 «Виктория» 6 - 12 97-101 12 

10 «Газовик» 2 2 14 76-148 6 
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Дело в том, что в прошлом турнире были отдельные случаи игры одного футболиста за две 

команды, поэтому организаторы решили пресечь подобное безобразие. Были введены 

карточки участников турнира. Изготовлены они были в типографии ЦОКа и оформлены на 

каждую команду в соответствии с заявками. На карточке красовалась фотография игрока с 

указанием имени, отчества, фамилии, даты и года рождения, а так же названия команды за 

которую выступал футболист. Представители команд обязаны были носить карточки на 

каждую игру и перед началом матча предъявлять судьям при заполнении протокола. 
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О новичках турнира. 

Команда с названием «Челси» оказалась теперь новичком, а представителем ее был 

Михаил Борисович Соловьев. В заявке «Челси» было 13 игроков. Команда финишировала 

на 12 месте. 

Очень интересным новичком было «Динамо». Представлял команду Александр Григорьев, 

но настоящим руководителем был Игорь Алексеевич Львов. Самой яркой фигурой в 

«Динамо» был безусловно вратарь Олег Борисович Зеленов. Роста он был небольшого, 
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полноватый, но очень подвижный и ловкий, с блестящей реакцией. Заметными фигурами в 

«Динамо» были и молодые воспитанники «Торпедовской» футбольной школы тренера 

Евгения Сергеевича Ликсакова, Андрей Владимирович Трофимов, Сергей Геннадьевич 

Старостин. Игорь Алексеевич Львов был хорошим организатором. Команду он собрал 

великолепную, руководил он игрой очень грамотно и сам на площадке выглядел вполне 

убедительно. В итоге, «Динамо» как начало турнир в лидерах, так на 1-м месте и 

завершила его. Победа динамовцев была красивой и заслуженной. В заявке «Динамо» 

было 14 игроков. 

«Олимпик» заявил Вячеслав Александрович Юрин. Команда была оригинальной. Все 

игроки 1974 г.р. и только Сергей Николаевич Кульбаба - учитель физической культуры 25 

школы, с 1962 г.р. Он то и стал мозгом «Олимпика», и основным завершителем ее атак. 

Молодые его партнеры были сплошь студентами педагогического и политехнического 

университетов. Желания побеждать и энергии у них было море, не хватало техники и 

тактической выучки. Мне особенно запомнился Кирилл Рыбин (будущий педагог). 

Дисциплины ему не хватало, но боец был отчаянный и спорщик жуткий. Судьям с ним 

было очень тяжело. 

6-е место по итогам турнира – это далеко не все, на что были способны игроки 

«Олимпика». Жаль, что реализовать свой потенциал перспективному коллективу не 

удалось. В заявке «Олимпика» было 10 игроков. 

Высокое 5-е место занял и другой новичок «Космос». 14 новых игроков заявил 

представитель команды Александр Анатольевич Мигачев, тогда работавший на ВТЗ. 

Александр Анатольевич футбол любил беззаветно. Вратарем он был – замечательным, вот 

только ошибки свои переживал очень болезненно. Спокойствия ему не хватало, но когда 

Мигачев ловил кураж, то забить ему было очень сложно. А команда у него была хорошая, 

крепкая. Люди в ней играли рабочие, основательные. Помню, что в заявке «Космоса» мне 

не удалось обнаружить ни одного студента. 

«Работяги» из «Космоса» (так назвал их Кирилл Рыбин) раскатали «Олимпик» Рыбина – 

8:2. После матча Мигачев подошел к Рыбину и произнес известную фразу из фильма 

Гайдая: «Учись, студент!». Крыть Рыбину было нечем. 

От себя добавлю, что «Космос» и в первую лигу со временем выйдет. А вот «Олимпик» 

так и останется в подающих большие надежды. 

В сезоне 1993-94 г.г. «Космос» одержал 12 побед при 5 ничьих и всего лишь 4 раза 

проиграл. «Космос» стал пятым, а «Олимпик» шестым. 

Пятый новичок - «Осер», который возглавлял Сергей Владимирович Шавров произвел на 

меня после первого матча огромное впечатление. Таких игроков как Алексей Викторович 

Носов, Игорь Юрьевич Павлов, братья Колобовы Александр Анатольевич и Евгений 

Анатольевич – ни у кого в лиги не было. Подумал, что они станут первыми в турнире. До 

сих пор не пойму, что помешало им подняться выше 10-го места. В заявке Шаврова было 

13 игроков. 

Шестой новичок  - «Ника». Ей руководил Михаил Анатольевич Ломов. «Ника» заняла 7-е 

место. Братья Ломовы Илья Анатольевич и Михаил Анатольевич, Вячеслав Владимирович 

Пуглей, Сергей Владимирович Слободчиков – составляли костяк «Ники». Илья Ломов 

запомнился как очень хороший вратарь. Михаил Ломов был столпом обороны. Вячеслав 
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Пуглей стал лучшим бомбардиром команды. Сыграла «Ника» в свою силу, что могла, то и 

сотворила. 

Лирическое отступление. Интересная картина получилась: «Динамо» стало первым, 

«Космос» пятым, «Олимпик» шестым, «Ника» седьмой – выходит, что серьезные команды 

пополнили турнир второй лиги. 

Седьмой новичок  - «Красное село», которое возглавлял Сергей Константинович Никишин. 

Веселая у него была команда, ровно 11 человек. У каждого на простенькой белой футболке 

горела красная надпись «Red Village». Большинству игроков было по 21-22 года. Они были 

знакомы со школьных времен, ценили творчество В.Цоя и Башлачева, футбол очень 

любили. В каждом матче «селяне» бились отчаянно, но из побед и поражений культа не 

создавали, казалось, что для них важен сам прекрасный процесс игры и возможность 

личного участия в этом процессе. Хорошо помню лидера «Красного села» универсала 

Сергея Никишина, умелых, горячих форвардов Алексея Владимировича Привезенцева и 

Андрея Владимировича Кукина, мощного защитника Егора Николаевича Черкашина. 

«Красное село» заняло 18 место, но похоже не очень расстроилось. 

Наибольшее уважение у меня вызвала команда – новичок, которая в турнир заявилась 

последней.  Это был «Связист» из поселка Гатиха Камешковского района. 9 из 11 членов 

команды работали на ТЦУ-21 механиками, электриками и кочегарами. Уже первый тур 

завершился, когда в областной центр приехали представители Гатихи и попросили 

включить их в турнир. Они обещали приезжать на 2-х машинах на каждый матч. Надо 

отдать должное руководству турнира болельщиков, которое отнеслось к людям с 

уважением и пониманием. И «связисты» не подвели. Один раз на игру не явились, когда 

дорогу замело и легковушки проехать не смогли. А то, что заняли они 20 место, опередив 

«Мотор» и «Спортинг» - это очень здорово (как говорят ныне respect и уважение). 

Привожу для истории имена этих замечательных мужчин: Виктор Валерьевич Воронков – 

был в команде самым старшим. Ему в 1993 году было 40 лет, а забил он в турнире 40 

голов, войдя в десятку сильнейших бомбардиров лиги. 

Самым младшим в команде был его сын – Василий, ему было 17. Кроме них за «Связист» 

играли: Сергей Георгиевич Кубенев, Николай Александрович Рыжов, Олег Сергеевич 

Петровец, Андрей Валентинович Исправников, Олег Алексеевич Косыгин, Рустам 

Фатехович Фейзралиев, Николай Николаевич Куцебо, Александр Викторович Колпаков. 

Только 8 новых команд дали турниру 95 новых участников. 

  

О дублях. 

Вторые команды «Факела», «Спартанца», КЛФ и «Юрьевца» (которая называлась 

«Жемчужиной»), для краткости именовались дублями. А «Коммунар» просто разделился 

на 2 части по желанию коллектива (на «Коммунар-1» и «Коммунар-2»).  

Особый интерес сегодня вызвал бы дубль «Спартанца». В нем играли братья Шохины 

Андрей Станиславович и Александр Станиславович, братья Зарайские Михаил 

Владимирович и Андрей Владимирович.  
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По итогам турнира «Спартанец-2» занял 17 место. 

 В КЛФ-2 тоже оказались очень сильные игроки, такие как Олег Емелин и Игорь 

Епифанов. Благодаря им КЛФ-2 занял более высокое 9 место. 

В «Жемчужине» лидерами были Роман Борисович Шепелев и Алексей Владимирович 

Ярилин. Итоговое место «Жемчужины» - 16. 

Дубль «Факела» мне ничем не запомнился, хотя и занял 14 позицию в турнирной таблице. 

Среди старожилов II лиги удача улыбнулась «Дебюту» и «Радару». «Дебют» занял по 

итогам турнира 3-ю позицию, потому что, полностью сохранил свой состав. А «Радар» 

стал 2-м благодаря резким изменениям в составе. Приглашение молодых ребят с 

гражданки, команду несомненно усилило. Но вот армейскую команду в чистом виде 

турнир на время потерял. А надо было сделать 2 команды по примеру «Коммунара». В 

одной бы играли только представители ЦОКа, а в другой самые лучшие «радаровцы» и 

молодые ребята из города. Вина за то, что старый армейский «Радар» перестал 

существовать лежит на авторе этих строк. Я не смог собрать на ЦОКе новую команду и 

заявить ее во II лигу, как «Радар-1», а смешанную команду как «Радар-2». Любые 

оправдания здесь уже не уместны. В сезоне 1993-94 годов в турнире играл один 

смешанный «Радар» (одна четверка армейская, одна гражданская и в воротах армеец 

Геннадий Авдеев). «Радар» стал вторым после «Динамо» - это был успех, но осадок 

остался, чувствую его спустя многие годы. 

            А вот другой старожил «Коммунар» сумел избежать дрязг и неразберихи, 

постигших армейский коллектив «Радара». В турнире играли все «коммунаровцы», кто 

хотел играть (и новички и старожилы). Просто слесарь АО «Коммунар» Александр 

Ткаченко заявил для участия в турнире «Коммунар-1», в котором играли еще 9 старых 

«коммунаровцев» из прошлого состава: каменщик АО «Коммунар» Алексей 

Поликарпович Лобосов, водители АО «Коммунар» Сергей Владимирович Нечаев, Сергей 

Викторович Евграфов, Иван Анатольевич Горчаков, рабочие АО «Коммунар» Сергей 

Леонидович Глинский, Дмитрий Николаевич Семенов и Михаил Николаевич Панов. А 

Александр Иванеев (регулировщик радиоаппаратуры ТОЧМАШа) заявил «Коммунар-2» 

из 12 игроков, состав которого был значительно усилен новичками. Решение простое и 

демократичное. Все были довольны, а турнир от этого только выиграл. 

            Кстати, «Коммунар-2» здорово выступил в турнире II лиги и занял 4-е место, 

набрав с «Дебютом» равное количество очков (по 32). «Коммунар-2» уступил «Дебюту» в 

личной встрече. В этом сезоне во втором «Коммунаре» дебютировали ( кроме 

ТОЧМАШевца Александра Валерьевича Иванеева), такие известные в будущем 

бомбардиры, как слесарь ТОЧМАШа Дмитрий Геннадьевич Хромов, токарь ТОЧМАШа 

Андрей Юрьевич Пронин и шлифовщик ТОЧМАШа Олег Иванович Павлов. 

Объединенный «Коммунар-2» запомнился мне как интересная, техничная быстрая команда 

с отличными бойцовскими качествами и упорным характером. 

            «Коммунар-1» в турнире II лиги сумел стать лишь 15-м. В личной встрече он 

уступил «Коммунару-2» - 6:11. Бились «Коммунары» честно и бескомпромиссно. Победил 

сильнейший. 

            Вот так бы и играли два «Радара» в лиге, если бы мне удалось убедить горячие 

армейские головы в необходимости последовать примеру «Коммунара». Ведь ни каким 
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криминалом не было усиление части старого «Коммунара» великолепной ТОЧМА 

шевской четверкой (Иванеевым, Павловым, Хромовым, Прониным). Ведь оставалась 

возможность играть чисто армейскому коллективу в турнире владимирских болельщиков. 

Желающих играть в этой команде было достаточно, а вот решать сложные проблемы по ее 

существованию в армейских условиях, желающих не нашлось. 

            Старый «Челси» Александра Рачеева (переименованный в «Аякс») ни чем не 

блеснул. При 3-х победах и 2-х ничьих занял скромное 19 место. В составе «Аякса» было 

10 игроков. 

            Другой старожил лиги «Интер» сумел выиграть у всех дублей, а так же у «Аякса», 

«Красного села» и «Связиста». В воротах «Интера» неплохо играл Джавид Хаммедов. 

Запомнились и два защитника Вячеслав Владимирович Беляков и Сергей Викторович 

Школиков. В нападении «Интера», качества истинного бомбардира начали прорезаться у 

Виталия Анатольевича Ряполова. В «Интере» играло 4 студента ВПИ (владимирского 

педагогического института) и трое учащихся ВАМТ (владимирского авиа - механического 

техникума), а так же 3 наших гостя из Азербайджана Джавид Хаммедов, Азад Ноги Оглы 

Шахбазов и Эльчин Гасанов. Всего 10 футболистов. 

«Интер» занял 13 место. 

            «Дружба» тоже являлась старожилом турнира. Участники соревнований уже 

стали различать игроков «Дружбы» по именам вступать с африканцами в дружеские 

беседы. «Дружба» удивила только одним – выступлением за команду форварда 

владимирского «Торпедо» Амаду Коне, правда в отдельных матчах. 
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Этот студент, приехавший во Владимир из Мали, был быстрым и техничным. «Дружба» с 

Коне на площадке переиграла даже «Коммунар-2» - 8:7 и мощный «Дебют» - 11:7 (то есть 

4 и 3 команды турнира). 

            «Вымпел», который возглавлял Владимир Евгеньевич Белов, выступил в свою силу и 

занял почетное 11 место в золотой середине II лиги. В команде играли представители 

пожарной части, которая базировалась в Юрьевце. Все 11 игроков были пожарниками. 

Даже инспектора ДПЖ Александра Леонидовича Климовича привлекли, а Климович в 

свое время в Дзержинском «Химике» играл не один сезон. Команду отличала высокая 

игровая дисциплина и какая – то внутренняя сплоченность. С «Вымпелом» всем было 

очень тяжело. Единственное поражение «динамовцам» (победителям лиги) нанес именно 

«Вымпел».  

Пожарные заслуженно выиграли у милицейского коллектива - 5:4. В этой игре они были 

сильнее, без всякого везения. 

            «Мотор» из Ново-Александрово лишился своих прошлогодних бойцов (они 

закончили колледж) и  не смог найти им замены. Команда выиграла только у «Спортинга» 

и 4 матча свела в ничью. Турнир «Мотор» доиграл с огромным трудом. 

            Наконец о «Спортинге». Такое название Юрий Юрьевич Петров дал бывшей 

«Юности». Было заметно, что «Юность» явно повзрослела. Ворота команды защищал 

Михаил Алексеевич Власов. В защите лучшим был Владимир Александрович Кочевой. 

Лучшим бомбардиром команды стал энергичный, ловкий и удачливый Василий 

Алексеевич Скрябов. Сам Юрий Юрьевич был «свободным художником» и старался 
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успевать во всех местах, правда, это получалось далеко не всегда. Зато голос Юрия на 

площадке звучал громко. Он успевал и с судьями спорить, и товарищами по команде 

управлять, и болельщикам на реплики отвечать. В турнире 1993-94 годов «Спортинг» 

завоевал первое очко в своей истории. Он сыграл с «Интером» - 5:5. Праздник в душе 9 

игроков «Спортинга» был огромен. Они должны помнить эти ощущения и сегодня. Ценю 

и уважаю Юрия Юрьевича Петрова и его команду. Интересно, играют ли они в нынешнем 

турнире? 

        Привожу турнирное положение команд II лиги после 12 туров: 

№ Команда В Н П М О 

1 «Радар» 11 1 0 110-39 23 

2 «Динамо» 8 3 1 84-44 19 

3 «Коммунар-2» 9 1 2 102-69 19 

4 «Дебют» 8 2 2 95-77 18 

5 «Олимпик» 8 2 2 75-64 18 

6 «Дружба» 7 1 3 81-55 15 

7 «Ника» 5 5 2 85-66 15 

8 «Космос» 6 3 3 67-54 15 

9 «Коммунар-1» 6 1 5 85-73 13 

10 «Факел-2» 4 5 3 80-85 13 

11 «КЛФ-2» 6 1 5 79-89 13 

12 «Вымпел» 5 2 5 98-79 12 

13 «Жемчужина» 5 2 5 91-106 12 

14 « Осер» 4 3 5 96-71 11 

15 «Интер» 5 1 6 62-61 11 

16 «Челси» 4 2 6 74-77 10 

17 «Спартанец-2» 3 1 8 75-109 7 

18 «Мотор» 1 3 8 60-70 5 

19 «Связист» 2 1 8 78-103 5 



11 
 

  

 

   

  

 

 

 

Бомбардиры: 

48 голов – Алексеев «Дебют» 

34 – Касаткин «Спартанец-2», Носов «Осер» 

32 – Воронков «Связист»   

31 – Белов «Вымпел» 

30 – Пронин, Хромов «Коммунар-2» 

  Окончание турнира II лиги было очень интересным. На финиш нога в ногу шли 

«Динамо», «Радар», «Дебют» и «Коммунар-2». Перед последним туром у «Динамо» и 

«Радара» было по 33 очка, а у «Дебюта» и «Коммунара-2» по 32. Предположить, кто 

займет какое место было затруднительно потому, что «Радар» в последнем туре играл с 

«Коммунаром-2», а «Динамо» с «Дебютом». Заинтригованы были все следившие за 

турниром. «Радар» ушел от поражения в конце матча, получилась ничья – 3:3. Затем 

«Динамо» выиграло у «Дебюта» - 5:4. Все встало на свои места. «Динамо» набрало 35 

очков, «Радар» 34. Обе команды получили путевки в I лигу. «Дебют» должен был играть 

переходные игры с КЛФ-1, а «Коммунар-2» с «Юрьевцем». 

Итоговая таблица II лиги выглядела следующим образом: 

20 «Красное село» 2 1 9 51-106 5 

21 «Аякс» 1 1 10 54-92 3 

22 «Спортинг» 0 0 12 51-143 0 
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Впервые за 7 лет существования мини-футбольного движения во Владимире прошел 

продолжительный (с ноября 1993 по март 1994 г.г.) Кубковый мини-футбольный турнир. В 

нем приняли участие 30 команд. Чемпионы сезона 1993-1994 г.г. «Звезды» сделали дубль. 

№ Команда В Н П М О 

1 «Динамо» 15 5 10 149-77 35 

2 «Радар» 15 5 1 162-77 34 

3 «Дебют» 15 2 4 181-130 32 

4 « Коммунар-2» 15 2 4 176-121 32 

5 «Космос» 12 5 4 124-95 29 

6 «Олимпик» 10 6 5 132-128 26 

7 «Ника» 10 5 6 167-126 25 

8 « Дружба» 11 3 7 124-105 25 

9 «КЛФ-2» 12 1 8 140-128 25 

10 «Осер» 8 8 5 178-122 24 

11 «Вымпел» 11 2 8 160-122 24 

12 «Челси» 10 3 8 158-157 23 

13 «Интер» 8 3 10 115-113 19 

14 « Факел-2» 6 6 8 137-145 19 

15 « Жемчужина» 8 2 11 164-166 18 

16 « Коммунар-1» 8 2 11 130-124 18 

17 «Спартанец-2» 7 3 11 138-178 17 

18 «Красное село» 5 4 12 99-161 14 

19 «Аякс» 3 2 16 103-158 8 

20 «Связист» 3 2 16 119-192 8 

21 «Мотор» 1 4 16 103-167 6 

22 «Спортинг» 0 1 20 86-253 1 
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В финале Кубкового турнира они разгромили «Ливерпуль» - 6:0 и стали первыми 

обладателями Кубка города по мини-футболу. 

Таким мне запомнился сезон 1993-1994 г.г. 

 


