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             Из истории Владимирского мини-футбола. 
                    Глава первая. Сезон 1992-1993г.г. 

                             Часть 1. Участники  турнира. 

Именно в 1992 году мне стало известно о существовании во Владимире мини-футбольного 
турнира. Он тогда назывался турниром болельщиков и проходил под патронажем газеты 
«Местное время». Непосредственно руководил турниром Александр Владимирович Гаврилов. 
 
Играли с 31 ноября 1992 года по 16 апреля 1993 года, в трех  залах:  
в спортивном зале Всероссийского Научно-Исследовательского Института Защиты Животных,  
в зале Центральных Офицерских  Курсов РТВ ПВО и во дворце спорта стадиона «Торпедо». 

В турнире принимали участие 22 команды: 

 

«Звезды»  создал Франц Францевич Ястремский. Представлял в сезоне  1992 – 1993 годов      
Алексей Крайнов.  

 
«Факел»  с 1991 года возглавил Зураб Поликарпович Шаламберидзе. 

 
«Коммунар» организовал Иван  Анатольевич Горчаков. 
 

«КЛЕШ»   возглавлял один из организаторов команды  Михаил Анатольевич Ломов.  
 

«Дружба». Это была команда студентов ВлГУ, прибывших из Африки. Все они были людьми 
импозантными и энергичными. Вожди у них менялись часто. Кто из них был главным, уже не 
вспомню.                                                                                                 
 

«Виктория» была создана Виталием Вячеславовичем Амосовым после разделения «Факела» 
Андрея Ерохина на две части и ухода ряда игроков во главе с Ерохиным в команду Зураба 
Поликарповича Шаламберидзе.                                                                     
 

«Металлист» создал  на заводе  «Точмаш» в начале 90-х годов прошлого века  Александр 
Иванович  Деревенский.                                                                       
 

«Спартанец» организовал  Константин Александрович Касаткин.                                                                        
 

«Дебют» -   это детище Юрия Александровича Ивасюка.                                                                                        
 

«Радар» создал на ЦОКе  Игорь  Михайлович Володеев.                                                                                                      
 

«Челси»  возглавил  Александр  Михайлович Рачков.                                                                                                                    
 

«Мотор»   создал  Валерий Алексеевич Козлов - руководитель физического воспитания  
Владимирского сельскохозяйственного техникума из посёлка Новоалександрово.                                                                                                  
 

«Альянс» создавали работники НИКТИДа  Виктор Геннадьевич Белов, Вадим Александрович 
Горбунов, Владимир Иванович Трубицын .                                                                                                                                         
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«Вымпел»  в 1992 году организовал  моторист  юрьевецкого   пожарно-технического  центра  
Владимир Евгеньевич Белов.                                                                                                                    
 

«Ювентус» в 1987 году на базе Владимирского авиационно-механического техникума имени 
Белышева создал Андрей  Юрьевич Алехнович, а представлял в  сезоне 1992 -1993 годов  
Николай Николаевич Соколов.                                                                                                               
 

«Интер» в 1992 году организовали на улице Лакина Сергей Викторович Школиков и Джавид 
Габиб Оглы Хаммедов.                            
 

«Юрьевец» существовал  базе Всероссийского Научно-Исследовательского Института Защиты 

Животных, поэтому правильное название команды  ВНИИЗЖ. Она была создана ещё  в начале 80-
х годов прошлого века. А в сезоне 1992-1993 годов её капитаном был Борис Александрович 
Шепелев.                                                                         

 
«Искатель»  в 1991 году создал Сергей Владимирович Шавров, который откликнулся только в 
апреле 2017 года и вспомнил первый состав команды: Александр Соснов, Игорь Вычужанинов, 
Алексей Афанасьев, Алексей Шестопёров, Андрей Тимофеев, Сергей Гордеев.                 
 

«Кёльн» в 1987 году организовали Виктор Викторович Егоров, Сергей  Анатольевич Коробов, 
Игорь Николаевич Арсёнов.                                                                                                                                                 
 

«Автокомби» создал  Владимир Владимирович Ряховский.                                                                 
 

«Юность»  - это  детище  Юрия Юрьевича Петрова. 
 

«КЛФ» возглавлял Александр Владимирович Гаврилов. 
 

 Об условиях, в которых играли. 
Считаю очень важным, что ни одна команда не выбыла из соревнований.  
Все 22 коллектива  прошли длительный турнирный путь в 231 матч и финишировали  всего лишь  с 
одной  неявкой.  Даже в далекий Юрьевец все приезжали на общественном транспорте без 
опозданий. Только «Коммунар», благодаря авторитету и заботе Ивана Анатольевича Горчакова, 
приезжал на совхозном автобусе.  
У участников турнира велико было желание играть в мини-футбол, не обращая внимания на 
маленькие залы (игровая площадь которых была значительна меньше установленных правилами), 
на отсутствие современного комфорта в раздевалках и горячей воды в душевых.                                                                                                                                                             
 
Играли тогда мячами для большого футбола. Сейчас это выглядело бы жутко, а тогда ни кому и в 
голову не приходило, что это страшное нарушение правил.                                                        
Впервые я увидел хороший мини-футбольный мяч только в 1995 году. Владимир Владимирович 
Ряховский привёз  кожаный снаряд из Испании и все удивились, что он не прыгает, в отличие от 
своего большого собрата.                                                                      
Переход на маленький мяч проходил в нашем турнире очень медленно и реально начался, 
наверно, в сезоне 1998-1999 годов (пусть Владимир Ряховский поправит меня, если я что-то 
напутал).                                                                                                                                                 
 
Еще одной особенностью, описываемых мной соревнований  1992-1993 годов, было то, что 
судили тогда игры сами участники. Каждая команда должна была выделить судью из своих рядов. 
Футболист, назначенный арбитром,  быстренько помывшись (если была горячая вода),  
принимался за судейство матча,  игравшегося после его собственного. Качество самодеятельного 
судейства в большинстве случаев было (мягко говоря) низким.                                
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О тех, кто руководил командами.  

Хочу вспомнить некоторых руководителей, возглавлявших команды-участницы турнира. 
По-моему, - это замечательные люди, энтузиасты, бескорыстные любители футбола, часто 
жертвовавшие своими личными интересами во имя интересов команды. 
 

Зураб          Поликарпович        Шаламберидзе 
                              (фото 1998 года) 
             руководил «Факелом» с 1991 года. 
 
А начиналась история «Факела» в  самом конце 80-х  годов с 
улицы Безыменского. Именно здесь старшеклассники  
школы №20  объединились в команду, для участия  в 
любительском мини-футбольном турнире. Заводилой и 
организатором в этом дружном коллективе был Андрей 
Ерохин. Он и назвал команду «Факелом». 
Зимой и осенью знакомый учитель физкультуры помогал 
ребятам с арендой зала, что обеспечило непрерывность 
тренировок. 
После  окончания школы в  1990 году  лидеры «Факела» 
Игорь Калачёв, Дмитрий Разумовский, Андрей Ерохин 
поступили во Владимирский   Политехнический институт. На 
первом же первенстве института среди факультетов по 
мини-футболу  талантливых ребят заметил  Зураб Поликарпович Шаламберидзе. 
 
Произошло  слияние команды Шаламберидзе  и «Факела» Андрея Ерохина. 
В объединённом «Факеле» играло пятеро студентов ВПИ (Дмитрий Разумовский, Игорь Калачёв, 
Александр Осокин, Антон Онуфриев, Андрей Ерохин) и студент ВГПИ Дмитрий Свинцов. 
 Все они должны помнить отеческую заботу Зураба Поликарповича о каждом, не только в 
спортивном зале, но и за его пределами. Он прекрасно знал проблемы, успехи, личные 
достоинства и недостатки любого члена команды. В любую минуту готов был  помочь  и с 
ликвидацией учебных задолжностей,  и в бытовых вопросах, и просто  советом старшего 
товарища. 
 Шаламберидзе воспитывал своих подопечных. Умело убеждая, ненавязчиво советуя, ругая за 
дело, но без злобы, он учил их жизни. 
 А ведь Зураб Поликарпович был сверх меры загружен работой в институте, да и семья очень 
настоятельно требовала внимания и времени. Одному только Богу известно, как он все успевал в 
те тяжелые 90-е годы. 
Зато грамотная селекционная работа  и здоровая моральная атмосфера в коллективе, обеспечили 
«Факелу» победу в сезоне  1992-1993 годов.  
 
  

 Юрий Александрович Ивасюк - руководитель «Дебюта . 
Он в 1992 году директором школы работал. Работа нервная и времени отнимает уйму, а Юрий 
Александрович целую команду создал и сам на площадку выходил.  
Необходимо отдать должное селекционному таланту Ивасюка. В свою команду он сумел  
подобрать великолепных футболистов. О них отдельный рассказ нужен. Один Андрей Алексеев 
чего стоил, легендарный бомбардир. Сегодня его рекорды скорострельности, наверно, и 
повторить мало кому под силу.  
Микроклимат в команде Юрия Александровича был замечательный. Сплав молодости и опыта  
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обеспечивал и порядок, и командную скорость, и результативность.  
  
Ивасюк ещё и матчи судил. Арбитром он был беспристрастным. Ошибки допускал, но не стеснялся 
признавать их. Иногда в ходе игры свои решения менял, если чувствовал, что допустил грубую 
ошибку. Главное, что Юрий Александрович к своему судейству  относился критически. Он 
понимал, что городскому  турниру нужны настоящие квалифицированные арбитры. 
 
В сезоне 1993-1994 годов  Ивасюк руководил огромной второй лигой, и прекрасно справился с 
большим  объёмом  сложной организаторской работы. Решения он принимал продуманные  и 
принципиальные.  
К просьбам о переносе игр, всегда относился с пониманием. Главное, старался создать всем 
командам равные условия. 
С начальником физической подготовки и спорта ЦОКа Леонидом Михайловичем Спиваком  Юрий 
Александрович быстро нашёл общий язык, поэтому  и атмосфера  в игровом зале была истинно 
спортивной. 
Вспоминая Юрия Александровича Ивасюка, его, любимое детище, команду «Дебют», неизменно, 
прихожу к выводу, что командами в 90-х руководили замечательные люди. 
Когда педагог в футболе, да во главе команды, да на площадке не из последних  – это здорово! 
Дай Бог, нынешним педагогическим работникам на такое сподобиться!!! 
             

            Иван  Анатольевич  Горчаков -   

              основатель команды "Коммунар"  
                 (фото сезона 1992-1993 годов.) 
 
«Коммунар» возглавлял Иван Анатольевич Горчаков, бывший 
десантник с солидными габаритами, упрямым характером, 
железной выдержкой. Ну, настоящий русский мужик, в лучшем 
смысле этого слова. 
Он работал водителем в совхозе «Коммунар», успевал кормить и 
воспитывать трех детей, на общественных началах возглавлять 
совхозный спорт. 
С жильем у него была проблема. Очень старое было жилье, 
ремонту оно не поддавалось. Но не унывал Иван Анатольевич, 
бился отчаянно на всех фронтах.  
Команду мини-футбольную умел настроить на победу и повести 
за собой. Нападающим он был знатным, любую оборону 

продавить мог, а удар у него был чудовищной силы.  
Вне футбола Иван Анатольевич запомнился мне очень скромным, справедливым, честным и      
отзывчивым человеком с  большой, доброй душой.    
 

                 Михаил Анатольевич  Ломов –                                                                 

один из  основателей  команды  «КЛЕШ».  
В 1992 году четыре молодых предпринимателя – Виктор Кудрявцев, 
Михаил Ломов, Вячеслав Екимов и Павел Шаламов, параллельно с 
созданием совместного предприятия, организовали  мини-футбольную 
команду. Название команды составили  четыре  первые буквы их 
фамилий - «КЛЕШ». Единственным из четырех основателей, имевшим 
начальное футбольное образование, полученное под руководством 
замечательного тренера Евгения  Сергеевича Ликсакова, был Михаил 
Ломов. Он и стал капитаном «КЛЕШа», представителем команды в 

турнире. Сегодня Михаил Анатольевич Ломов – церковный служащий, отец пятерых детей.  
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        Сергей Владимирович Шавров  -  

         создатель   и   капитан   «Искателя». 
    
 В 1991 году Сергей Владимирович Шавров организовал 
команду «Искатель». 
Во дворе спортивного зала знаменитого ВНИИССа  была 
игровая площадка, покрытая резиной и обнесённая по 
периметру металлическим ограждением. На ней постоянно 
играла в футбол молодёжь  из окрестных   многоэтажек. 
Отсюда и начала свой долгую мини-футбольную историю 
команда «Искатель». 
В первом её составе играли: Александр Соснов, Игорь 
Вычужанинов, Алексей Афанасьев, Алексей Шестопёров, 
Андрей Тимофеев, Сергей Гордеев и Сергей Шавров. 
Возникший было вопрос о названии команды, отпал в октябре 
1991 года.   

  Константин Касаткин предложил Сергею Шаврову  футболки с надписью «Искатель».  Размеры 
оказались детскими, но отказываться никто не стал.  Первый свой  сезон 1991-1992 годов  так в  
них  и отыграли. 
В сезоне 1992 – 1993 годов  состав «Искателя» претерпел  серьёзные  изменения. 
 
Внизу, на фото 1992 года, коллектив «Искателя» на тренировке.  Состав команды близок к тому, 
который выступал в городском  турнире сезона 1992 – 1993  годов. 
 
В следующем сезоне 1993-1994 годов  состав изменился во второй раз.   Появился хороший 
вратарь Сергей Анатольевич Гусев, который и  высказал  деловое предложение: «Футболок с 
надписью «Искатель» давно уж нет, пора бы и название сменить». 
 
Купили  красивые футболки  с поперечными зелёными полосами, а команду назвали «Осер». В 
первом составе «Осера» играли такие замечательные футболисты, как  спокойный, надёжный, 
боевитый Александр Анатольевич Колобов,  яркий и эффектный, техничный  Игорь Юрьевич 
Павлов,  мастеровитый, забивной  Алексей Викторович Носов. 
Огромное спасибо, Сергею Владимировичу Шаврову,  за создание  самобытной команды, 
оставившей заметный след в истории городского мини-футбола. 

 
 

 На фото 1992 года  состав «Искателя», 
близкий к тому, который играл в 
сезоне 1992-1993 годов. Нижний ряд: 
Сергей Шавров, Дмитрий Мельчаков, 
Михаил Зарайский, Александр 
Петренко, Игорь Вычужанинов. 
Верхний ряд: Андрей Никоноров, 
Григорий Шебалий, Андрей 
Зарайский, Алексей Афанасьев, 
Александр Косанец, Андрей Цырулев, 
Андрей Тимофеев. 
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         «Кёльн» в 1987 году  создали Виктор Викторович Егоров,                                      

Сергей Анатольевич Коробов      и        Игорь  Николаевич Арсёнов.  

В первом составе команды играли одноклассники  и    по  общеобразовательной школе, и  по  
футбольной. 
 Часть команды была с улицы Горького, часть с улицы Балакирева, но обе  отлично знали друг 
друга. 
 Все ребята родились в 1972 году  и  учились футболу под руководством замечательного тренера 
Евгения Михайловича Чурсинова. 
«Кёльн» принял участие в первом городском  мини – футбольном турнире, проведённом газетой 
«Местное время» в 1987 -1988 годах.  
За пять лет тогдашние школьники приобрели богатый соревновательный опыт и в шестом  по 
счёту турнире стали настоящими асами. 
 В сезоне 1992 -1993 годов «Кёльн» был одним из лидеров  и вполне заслуженно стал призёром.  

 

   Сергей  Анатольевич              Виктор  Викторович                 Игорь  Николаевич 
          Коробов                                       Егоров                                         Арсёнов 
      ( фото1998  года)                          (фото 1998 года)                      (фото 1998 года)                                                                            
 
 
 

              Владимир Евгеньевич Белов –                         

 
       организатор         команды          «Вымпел».  
 
Владимир Белов не расстаётся с футболом с 1964 года. Как только 
семья Беловых переехала с улицы Труда (которая находится  
недалеко от Дома культуры Химзавода) в район «Новинки», так 
Владимир пришёл в ближайший детский клуб. 
Руководительница клуба знала, чем занять семилетних  сорванцов. 
Она устроила матч между двумя  командами  своих воспитанников за 
право играть в популярном тогда детском  турнире  «Кожаный мяч». 

Одна команда представляла микрорайон от «Факела» до «Новинки», другая микрорайон от 
«Новинки» до Учебного хозяйства. 
Футбольная дуэль состоялась на стадионе «Трудовые резервы», находившемся недалеко от  
кинотеатра «Факел». Победила команда микрорайона от «Новинки» до Учхоза, в которой играл 
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Владимир Белов. Она получила  название «Спутник» (по имени детского клуба) и право 
участвовать в  городском турнире на призы Всесоюзного клуба «Кожаный мяч». 
На игры воспитательница возила мальчишек на городском транспорте. Перед матчем  рисовала 
мелом номера на скромных трикотажных футболках. Другие предметы настоящей футбольной 
формы в команде попросту отсутствовали. 
Зато соперники из «Старта», «Чайки», «Строителя» и других команд были прекрасно 
экипированы.  
Важность футбольной формы переоценить трудно. А вот побеждает в Великой игре та команда: 
которая лучше владеет мячом, которая быстрее бежит, которая умеет терпеть и бороться за 
победу.  
 Команда «Спутник»  прибавляла в этих компонентах от игры к игре и неизменно побеждала своих 
соперников. 
В 1964 году  она с первого захода  стала чемпионом города в своей возрастной группе.  
В областном финале ребятам  из «Спутника» просто не повезло. Они проиграли в Гусе первый же 
матч и выбыли  из турнира. 
Но  команда упорно продолжала каждый год играть в  городском турнире на призы  клуба 
«Кожаный мяч, и ПЯТЬ ЛЕТ  ПОДРЯД  становилась второй  в областном центре. 
 
В 1969 году пришло время последнего выступления «Спутника» в турнире для мальчишек 1957 
года рождения. Они очень хотели повторить свою победу  пятилетней  давности. Но по каким-то 
неизвестным им причинам,  именно в 1969 году турнир на призы клуба «Кожаный мяч» в городе 
не проводился. 
Единственной радостью стало известие о том, что  городской футбольный тренер Иван Иванович 
Нечаев пригласил всю команду «Спутник» заняться футболом в группе подготовке при 
команде мастеров на стадионе «Торпедо». 
Команду с «Новинки» Нечаев оценил ещё в то время, когда судил матчи турнира «Кожаный мяч» 
на стадионе Точмаша. Именно  после этих игр он пригласил персонально Владимира Белова в 
городскую «секцию» (в терминологии того времени) футбола, но тот без товарищей не пошёл. 
Ну а в 1969 году вся команда решила продолжить занятия футболом под руководством опытного 
тренера. За пять лет тяжёлой тренировочной работы  от того удалого «Спутника» в группе 
подготовки при команде мастеров остался лишь один Белов.  
Он осваивал азы футбольного мастерства вместе с Андреем Богдановым, Михаилом Ермиловым, 
Сергеем Никоноровым, Наилем Сафаевым, Сергеем Дугиным, Владимиром Александровым, 
Александром Филиным, Владимиром Семёновым, Владимиром Кузьминым, Иваном 
Тишковым.  
Ивану Ивановичу Нечаеву удалось сделать из ребят 1957 года рождения не только настоящую 
футбольную команду, но и дружный коллектив единомышленников. 
 
Воспитанники Нечаева часто играли против своих старших товарищей 1956 года 
 рождения,  которых тренировал  Иван Григорьевич Бодренков.  Поэтому  Владимир Евгеньевич 
Белов  был знаком  и с Андреем Николаевичем Романовым,  и с Игорем  Николаевичем 
Нелегковым, и  с  Владимиром Витальевичем Леваковым, которые в 1974 году получили 
приглашение играть за  «Торпедо».  
 Причем Романов семь лет выступал за родной клуб, а с 1991 по 1993 годы исполнял обязанности 
начальника команды.  
 
После окончания в 1974 году  и футбольной, и общеобразовательной школ Владимир Белов 
пошёл работать на Владимирский тракторный завод. А осенью 1975 года был призван на службу в 
ряды Советской Армии.  
После окончания службы Владимир  Белов  вернулся во Владимир и был принят на  работу во 
НИКТИД.  В первый же год (1978) он создал там футбольную команду, которая играла  в 
первенстве города и зимой, и летом, и на открытом воздухе, и в залах. 
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 Пятнадцать  прекрасных трудовых лет (с 1978 по 1992 годы) посвятил НИКТИДу  Владимир 
Евгеньевич Белов, работая в должности испытателя двигателей.  
В 1992 году Владимир Евгеньевич Белов поступил на службу  в юрьевецкий  пожарно -
технический центр на должность моториста и быстро организовал там мини – футбольную 
команду.  

 
В далёком 1992 году 
в любительском мини-футбольном турнире  
появилась дружная команда пожарных с 
замечательным названием «Вымпел».               
В первом составе «Вымпела» играли: 
(слева направо): Николай Павлов, Игорь 
Виноградов, Александр Романенков, 
Александр Максимов, Павел Анисимов, 
Владимир Белов, Виктор Гудков, Виктор 
Рапохин, Игорь Сорокин. 
 
 

 
Владимир Евгеньевич Белов  сохранил даже карточки участников футболистов первого состава 
«Вымпела»: 
 

       
 

     
 
 

О    с о з д а н и и    «М е т а л л и с т а». 

«Металлист» родился   в  начале 90 –х годов. Спортивной  работой на заводе «Точмаш» в то 
время  ведал Александр Иванович  Деревенский. Внутризаводские соревнования по мини-
футболу организовывал и проводил он. Сборная каждого цеха (по тогдашним правилам) имела 
право пригласить  не более двух игроков  со стороны для усиления состава. 
 В качестве такого усиления и появился на заводе недавно отслуживший в Армии Игорь 
Валентинович Кулдышев. В ходе соревнований он встретился  со своими знакомыми  Андреем 



9 
 

Алексеевичем Зыковым, Альбертом Ивановичем Ивановым, Александром Анатольевичем 
Конойко  (тоже игравших роль усиления). 
Уже участвующий  в городском турнире Александр Брыксин, рассказал  всей честной компании и 
заодно  Деревенскому, о существовании  общегородских  интересных мини – футбольных 
соревнований. Спортивный вождь «Точмаша» в сезоне 1990-1991 годов выставил на город сразу 
два «Металлиста». 
В 1991 году  один из «Металлистов» одержал верх  уже в городском  турнире. 
 А в сезоне 1991 -1992 годов от « Точмаша» выступал  только один «Металлист», в котором уже 
играли  Игорь Кулдышев, Андрей Зыков, Альберт Иванов, Михаил Бабаев, Игорь Сердюков, 
Игорь Мясников, Александр  Конойко, Сергей Корзин,  Андрей Степанов,  Валерий Свиридов. 
 На  этот раз «Металлист» уступил первенство мощной команде «Звёзды – Куусюси».                            
В сезоне 1992 – 1993 годов  «Металлист» стал вторым после «Факела» 

 
  
В сезоне 1992-1993 годов капитаном 
«Металлиста» был Игорь Валентинович 
Кулдышев (он на  более позднем фото). Мне 
запомнился Игорь Кулдышев, как человек очень 
любящий футбол, как истинно командный игрок, 
в интересах команды, готовый играть на любой 
позиции.  Запомнились: его высокая игровая 
дисциплина,  прекрасное видение площадки и 
своевременный точный пас. А ещё мне 
нравились уверенность Игоря в своих силах, 
человеческая скромность и отзывчивость. 
 
Сегодня из ПЕРВОГО СОСТАВА  «Металлиста, 
начинавшего свой боевой спортивный путь  в 
1990 году  (30 лет назад!!!), как коллектив, 
представлявший ВПО «Точмаш», в команде 
«Владимирский Стандарт» (преемнице 
«Металлиста)  осталось только трое ветеранов:  
Игорь Владимирович Мясников, Альберт 
Иванович Иванов, Сергей Германович Корзин.  
С чувством особой гордости сообщаю читателям, 
что в декабре 2019 года турнирную таблицу зоны 
«Б» второй лиги XXIV зимнего чемпионата города 
возглавляет «Владимирский  Стандарт».  
Время не властно над боевым духом и 

психологией победителей, которые живут  в душах  ветеранов «Металлиста».  Пока есть силы, они 
будут биться за победу, а мастерство (если оно есть!!!) никуда исчезнуть не может.  
Вся долгая и славная  история этой команды доказала верность этих слов. Так что не стоит 
удивляться, что даже по прошествии ТРИДЦАТИ  ЛЕТ,  стандарты во владимирском мини-
футболе устанавливают ветераны.  
Завершая краткий рассказ о создании «Металлиста», - одной из старейших городских мини-
футбольных  команд -  обращаюсь к капитану тогдашнего «Металлиста» Игорю Валентиновичу 
Кулдышеву,  многолетнему капитану «Вердера» Александру Анатольевичу Конойко  и 
сегодняшнему капитану «Владимирского Стандарта» Альберту Ивановичу Иванову: 
«Уважаемые капитаны!!! В 2020 году исполнится ЗО лет участию Вашей команды в 
городских мини-футбольных турнирах. Возможно, сама мини-футбольная команда Точмаша 
и родилась тоже 30 лет назад. Пока из состава «Металлиста» сезона 1992-1993 годов все 
живы и здоровы, просто НЕОБХОДИМО  этим воспользоваться и отметить эту 
знаменательную дату».                            
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О    с о з д а н и и    «А л ь я н с а». 

 
«Альянс» создавали  работники НИКТИДа 
Вадим   Александрович    Горбунов, 
Владимир  Иванович  Трубицын, 
Виктор  Геннадьевич Белов. 
 
 

Горбунов  Вадим  Александрович – 

один  из  создателей «Альянса». 
В    уважаемом горожанами  учреждении  - Научно-
Исследовательском Конструкторско-Технологическом Институте 
Двигателей  в мини-футбол играли ещё в конце 70 –х и начале 80-х 
годов. 
В    1978 году недавний военнослужащий Владимир Евгеньевич Белов 
создал в институте футбольную команду, которая играла  в первенстве 
города и зимой, и летом, и на открытом воздухе, и в залах. 
Уже в 1979 году команда НИКТИДа выиграла городской мини – 
футбольный турнир в хоккейной коробке.  Победный гол в финале 
забил  тоже недавно пришедший из  Армии двадцатилетний 
нападающий Вадим  Горбунов.  
В 1980 году команда НИКТИДА хорошо выступила  в первенстве  
города.  Турнир  проходил  в зале «Политеха».  НИКТИД вышел из 

группы, но в полуфинале  уступил  сильному коллективу завода «Электроприбор».  
Постепенно состав команды стабилизировался и принимал участие во  многих городских 
соревнованиях.  
Одно время с подачи Виктора Геннадьевича Белова команда  носила  оригинальное название 
«Шатун». 
В 1989 году «Шатун» был переименован в «Альянс». Под этим названием коллектив принял  
участие   в  третьем по счёту городском турнире болельщиков 1989-1990 годов.  Богатый 
игровой опыт организаторам «Альянса» очень пригодился. Для всех соперников «Альянс» стал 
крепким орешком, так как отличался наличием сильных исполнителей во всех линиях. 
Ориентировочный состав «Альянса» в сезоне 1989-1990 года: Виктор Геннадьевич Белов, 
Владимир Евгеньевич Белов, Вадим Александрович Горбунов, Владимир Иванович Трубицын, 
Владимир Лунёв, Александр Борисович Шмаров, Сергей Викторович Крылов, Вячеслав 
Крайнов,  Вячеслав Смирнов, Сергей Смирнов.  
Со временем «Альянс» стал грозой для  городских мини – футбольных грандов.  В двух следующих 
(четвёртом и пятом) городских  мини-футбольных турнирах команда отличалась особым 
игровым почерком и высокой результативностью.   
 В сезоне 1992-1993 годов «Альянс» успешно выступил в турнире, проходившем 
под патронажем газеты «Местное время» и получил право играть в  первой лиге. 

О   «С п а р т а н ц е». 

           Константин  Александрович Касаткин –  
           организатор команды «Спартанец». 
 
                 С 1996 года   руководитель       
          «Владимирской областной  организации                                                                                                             
–                      мини - футбола».  
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О     с о з д а н и и      «И н т е р а». 

 

                  Джавид Габиб Оглы Хаммедов –                      
один из создателей и многолетний капитан «Интера».  
 
Сергей   Викторович Школиков  и Джавид  Габиб Оглы Хаммедов  
вместе  с товарищами  частенько играли в футбол в своём дворе  на 
улице Лакина.  
В 1992 году   узнали о городском мини-футбольном турнире и решили 
принять участие. Так появился «Интер». 
С огромным удовольствием привожу первый состав  команды:  
Джавид Габиб Оглы Хаммедов,  Азад Наги Оглы Шахбазов,  Эльчин 
Айдын Оглы Гасанов,  Алексей Владимирович Дворецкий,  Вячеслав 
Владимирович Беляков,  Сергей Викторович Школиков,  Андрей 

Юрьевич Киселёв,  Роман Васильевич Марченков,  Андрей Валерьевич Антонов. 
 
 

 

 О    с о з д а н и и    «Ч е л с и». 

 

             Александр Михайлович Рачков –                       

организатор и первый капитан команды «Челси». 
 Больше четверти века назад первый заявочный лист на участие  
«Челси» в городском мини-футбольном  турнире сезона 1992-1993 
годов подписал Александр Рачков. 
1 ноября 1992 года на первый календарный  матч с командой 
«Мотор» из Ново-Александрово «Челси» вывел капитан Александр 
Рачков. И первую победу  над сборной студентов аграрного 

колледжа из Ново-Александрово со счётом - 6:5 команда «Челси» одержала под 
руководством Александра Рачкова. 
 

Дмитрий Валерьевич Басов  принимал активное участие в создании 
«Челси». 
В 1994 году принял бразды правления командой у Александра 
Рачкова.  По воспоминаниям Дмитрия Валерьевича, основу команды 
составили ребята  с улицы Столярова (ныне Летне-Перевозенской) и с  
улицы Калинина. Это, если от  Золотых Ворот идти вниз к реке 
Клязьме. Футбол для них был любимым занятием и до армии, и 
после.   

Играли  они в пойме Клязьмы, приспособив для футбола часть поля совхоза «Коммунар». 
Даже к руководству совхоза обращались, что бы  игровое поле сохранить. Директор добро 
не дал, но и не запретил. Так и играли на птичьих правах с мая по сентябрь. 

 Узнали, что в городе уже и зимой в залах играют, решили принять участие  в турнире по 
мини-футболу.   Так во Владимире появилась команда  с  английским названием 
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 О  с о з д а н и и   «З в ё з д». 

 В 1989 году Франц Францевич  Ястремский создал команду «Куусюси». Костяк первого состава 
этой знаменитой городской команды составляли ребята  из дома 2б на улице Ставровской. Более 
того в одном  подъезде  жили братья Антроповы, братья Крайновы  и Олег Канаев, а Алексей 
Желтов - в соседнем.  В сезоне 1989-1990 годов команда «Куусюси» стала  победителем 
городского  турнира. 

 
На фото 1990 года команда «Куусюси» - 
победитель городского турнира сезона 1989 
-1990 годов.  
Стоят, : Олег Канаев, Михаил Крайнов , 
Владимир Ефремов, Алексей Крайнов, 
Франц  Ястремский, Владимир Антропов, 
Вячеслав Антропов, игрок другой 
награждённой команды Константин 
Касаткин. Сидят: Алексей Желтов , Павел 
Денисов,  игрок другой  награжденной 

команды Александр Невский. 
 

В сезоне 1990-1991 годов «Звёзды Куусюси» уступила первенство «Металлисту». Зато следующий 
сезон 1991-1992 годов снова стал для команды «Звёзды Куусюси» победным. 
В 1992 году «Звёзды Куусюси»  была переименована в «Звёзды». Естественно, команда «Звёзды» 
в сезоне 1992 -1993 годов была одним из главных претендентов на победу. Капитаном «Звёзд» в 
сезоне 1992-1993 года был Владимир Владимирович Ефремов. 
 

 О  с о з д а н и и  «А в т о к о м б и». 
«Автокомби»  создал     Владимир Владимирович Ряховский .  Основой  для  новой команды  
послужил  коллектив ПМК-18, ранее уже принимавший участие  в различных мини – футбольных  
турнирах. Спонсором «Автокомби» стал бывший работник ПМК – 18 Николай Иванов. Дебют 
«Автокомби» состоялся именно в сезоне 1992 – 1993 годов. 

 

 

На фото 1996 года  состав «Автокомби» 
близкий к тому,  который выступал в 
сезоне 1992 – 1993 года. Нижний ряд: 
Владимир Ряховский,  Николай Иванов, 
Сергей Жуков. Верхний ряд: Григорий 
Яскевич,  Сергей Мышенский,  Андрей 
Додуев , Андрей Гуляков, Виктор 
Назаров. 

 

 

 

 
Нет на фото  старейшего игрока команды, а возможно и всего  турнира, Геннадия Петрова. Он шесть сезонов 
отыграл во  владимирском «Торпедо». До этого Геннадий играл за камешковский «Труд», затем, в армии, - 
за спортивный коллектив группы Советских войск  в Германии и даже за один из немецких футбольных 
клубов. Потом последовал переход во владимирский «Трактор». Роль Геннадия Петрова в организации 
игры «Автокомби» трудно переоценить. 
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    О   с о з д а н и и   «Ю в е н т у с а». 

                                              
 

 Андрей Юрьевич Алехнович  - создатель  команды 

«Ювентус». Фото 1993года. 
Узнав в 1987 году о  существовании в городе  любительского 
мини – футбольного  турнира, Андрей  Юрьевич Алехнович  
создал команду  «Ювентус». 
 В первом составе «Ювентуса» играли только студенты  
Владимирского авиа – механического техникума имени 
Белышева (первого комиссара «Авроры»). 
Все  футболисты были ровесниками, 1970  года рождения . В  
сезоне 1987-1988 годов 18 –летние «итальянцы» попали в  
юношеский турнир , проходивший в Юрьевце. Четыре команды 
боролись за  право играть в следующем сезоне  в основном 
мужском  турнире.  
Право получали только две первые команды, а «Ювентус» стал 
только третьим. Сказалась слабость вратарской позиции. 

В 1989 студенты четвертого курса завершали обучение в техникуме и команда практически 
разъехалась. Пришлось Алехновичу  укреплять состав преподавателями физической культуры 
этого учебного заведения Николаем Носовым и Александром Андроновым. Отсутствие  
надёжного голкипера заставило самого Андрея Алехновича занять место в воротах. 
 
После окончания техникума участники команды -  Андрей Алехнович, Дмитрий  Хасанов и Эдуард 
Годунов поступили  во Владимирский Политехнический Институт, но продолжили играть в составе 
«Ювентуса».   
В городском  турнире «Юве» звёзд с неба не хватал, но и в аутсайдерах не числился. Команде - 
середняку  явно не хватало высококлассных исполнителей. 
На тренировках сборной  ВПИ Андрей Алехнович познакомился с Вячеславом Кудахтиным и 
Андреем Исаевым, которые  придали «Ювентусу» необходимую мощь в атаке в сезоне 1990-1991 
годов. 
По-моему, в начале 90 –х годов  во Владимире  сильнейшей мини-футбольной командой  была 
сборная ВПИ (с декабря 1993 года ВлГТУ). Это была  студенческая команда, которой руководил  
заведующий кафедрой физического воспитания  Юрий  Николаевич Ермолаев. 
 Сборная ВПИ (ВлГТУ) много сделала для популяризации мини-футбола  в городе и области, для  
выхода городского мини – футбола на российский уровень. 
 

 
 
****На фото 1993 года сборная 
Владимирского Политехнического 
Института. В нижнем ряду: Артур 
Суромкин , Валерий Сидоров , 
Андрей Исаев , Жозеф Мбучунг , 
Роман Тарасов , Амаду Коне . 
В верхнем ряду: Юрий Николаевич 
Ермолаев ,Сергей Климов ,     
Вячеслав Кудахтин , Андрей  
Алехнович  , Ахмед Гарлыев  , 
Сергей  Лёвкин , Сергей Миронов .  
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Студенты ВПИ в ноябре 1992года выиграли зональный турнир команд  ВУЗов в городе  
Новомосковске Тульской области. Помимо местной команды филиала Московского Химико –  
Технологичеслого  Института (МХТИ), соперниками владимирских студентов были горячие парни 
из Политехнического Университета города Нальчика, усиленные футболистами тамошнего 
«Спартака». Естественно, оба коллектива мальчиками для бития не являлись. 
Но это было только полбеды. Куда большую опасность для наших представляли три сборные 
крупнейших  спортивных ВУЗов России. Государственный Центральный Ордена Ленина  
Институт  Физической Культуры (ГЦОЛИФК ), Московский Областной Государственный  
Институт Физической Культуры (МОГИФК ), Ленинградский Государственный Институт 
Физической Культуры имени П.Ф. Лесгафта боролись с Владимирским Политехническим 
Институтом за право  их команд играть в Общероссийском финале. 
 
Представляете, как нужно было играть в каждом матче, в каждом эпизоде, что бы выиграть 
этот зональный турнир!  Посмотрите ещё раз на фотографию победителей !!! 
От себя добавлю,что на фото не хватает ещё одного участника этого спортивного подвига , 
игрока сборной ВПИ  Сергея Анатольевича Коробова. 
 
Жаль, что на финал, который проходил  весной 1993 года в столичном Дворце спорта имени  
Лавочкина, сборная ВПИ не смогла поехать в лучшем составе . Лидеры команды Сергей Миронов  
и Амаду Коне отбыли на сборы с владимирским «Торпедо» . Андрей Исаев  был приглашен в 
александровский  «Рекорд» . Тяжёлые кадровые потери не позволили команде добиться успеха. 
Но, пословица гласит: «Худо без добра не бывает».  Дело в том, что  во Дворце спорта имени  
Лавочкина в первой половине дня проходили игры финального турнира по мини-футболу лучших 
команд высших учебных заведений России. 
Во второй  половине дня в этом же зале игрался очередной  тур высшего дивизиона 
отечественного мини – футбола  РАМФ. 
Так как  определённая часть игроков сильнейших мини-футбольных  клубов  России проходила  
обучение  в  наших крупнейших ВУЗах, то  до  обеда они  играли за свои учебные заведения, а 
после обеда сражались за честь своих  спортивных клубов . 
Получалось довольно интересно.  Владимирские студенты в утренние часы сами играли против  
сильнейших российских  мини-футболистов, а  вечером  с трибун  следили  с  огромным 
вниманием  за игрой недавних соперников. 
Среди тех кто играл  за свои высшие учебные заведения, наши насчитали восемь членов сборной 
России. А в вечерние часы владимирские студенты наслаждались игрой  Константина Ерёменко, 
Аркадия Белого  и других  грандов российского мини-футбола.  
 
Лучшим мини – футбольным клубом страны тогда была «Дина» банкира Козлова. Весной 1995 
года, именно, «Дина» выиграла чемпионат Европы среди клубов. В финале россияне переиграли 
чемпиона Испании. 
Так что, в марте  1993 года сборной Владимирского  Политехнического Института было, что 
посмотреть во Дворце  спорта имени Лавочкина, было у кого поучиться технике и тактике великой 
игры . 
 
 
Уверен, что  участники  сборной ВПИ (приказ о переименовании в ВлГТУ вышел только в декабре 
1993 года) легко восстановят в памяти  события  почти  двадцати пяти летней давности, а  новое 
поколение  городских любителей мини – футбола  с интересом отнесётся к этим  строкам и с 
уважением  к  тем ветеранам,  которых они  встречают  городских  турнирах . 

 
В конце 80-х - начале 90-х годов  во Владимире  не было «чистых» мини-футболистов. Все 
начинали с большого футбола. Играли на спортплощадках  и во дворах. Играли, естественно , 
большим мячом .  Играли летом и зимой. Сборная ВПИ  любила зимний футбол. Студенты были 
постоянными  участниками зимнего первенства города. 
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На фото сборная Владимирского 
Политехнического Института -  
участник  зимнего первенства 
города 1992 – 1993 годов.    В 
нижнем ряду: Сергей Лёвкин,  
Сергей Миронов Роман Тарасов, 
Александр Осокин, Вячеслав 
Кудахтин , Дмитрий Лёвкин . 
В верхнем ряду: Дмитрий 
Хасанов, Валерий Сидоров, 
Андрей Алехнович,  Андрей 
Исаев,  Сергей Коробов . 
 

 
  

Вернёмся  к городским мини-футбольным реалиям и к «Ювентусу» начала 90-х годов. 
В мини-футбольном сезоне 1991-1992 годов  за «Ювентус» выступали Андрей Исаев, Вячеслав 
Кудахтин, Евгений Каманин, Николай Соколов, Дмитрий Хасанов, Андрей Лобач , Андрей Васькин 
и Андрей Алехнович. 
В сезоне 1992- 1993 годов «Ювентус» уже имел в городе определённый авторитет, а его интересы 
в турнире представлял солидный Николай Николаевич Соколов.  
 
Но, к моему огромному  сожалению, в сезоне 1993 -1994 годов  «Ювентус» уже не играл.  
 
Андрей Юрьевич Алехнович перешёл в «Факел», где под руководством Зураба Поликарповича  
Шаламберидзе  стал серебряным призёром городского первенства. 
 
В  сезоне 1994 -1995 годов «Факел» от старта  до финиша прошёл турнир на первом месте, но 
оказался  вторым.  
Отношение  к этой (мягко выражаясь) странной истории (о которой  речь ещё пойдёт в новой 
третьей главе) тоже ярко характеризует Андрея Юрьевича Алехновича. Как тогда, так и сейчас, он 
считает, что «Факел» лишили победы  несправедливо. Как тогда, так и сейчас, он готов защищать 
правду и честь. 

 

  
  
На фото 1995 года «Факел» в боевом 
составе. В нижнем ряду:  Александр 
Осокин, Дмитрий Разумовский, 
Игорь Калачёв , Андрей Алехнович.  В 
верхнем ряду: Сергей  Глазунов , 
Антон Онуфриев, Сергей Лёвкин,  
Зураб Шаламберидзе, Роман Тарасов. 
 
 
 
 

Ну,  а «Ювентус» снова  начал играть  в городских  турнирах в сезоне 1995 – 1996 годов. 
Организаторами этого «второго пришествия» стали Андрей Владимирович Ерохин и Дмитрий 
Вадимович Хасанов. Во втором круге  турнира третьей лиги Андрей Юрьевич  Алехнович тоже 

нашёл возможности и время помочь  в играх на ЦОКе  РОДНОМУ КЛУБУ. 
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О   с  о  з  д  а  н  и  и  «В и к т о р и и». 

    
                 Виталий Вячеславович Амосов –                                              

организатор и первый капитан      «Виктории». 
Привожу последнюю (известную мне) версию появления «Виктории» на 
городском мини-футбольном небосклоне. После  окончания школы №20  
в 1990 году  лидеры «Факела»  с улицы Безыменского Игорь Калачёв, 
Дмитрий Разумовский и Андрей Ерохин поступили во Владимирский 
Политехнический Институт. Очень быстро они вошли в состав институтской 

команды, которую возглавлял Зураб Поликарпович Шаламберидзе. Эта новая команда 
получила название, когда-то придуманное Андреем Ерохиным –«Факел». 
Вторую часть команды с улицы Безыменского возглавил Виталий Вячеславович Амосов. 
В первом составе «Виктории» выступали: 

 
 
Игорь Георгиевич Сахаров –  
лучший нападающий «Виктории»,  
который уже в составе этой команды быстро стал известным   
городским бомбардиром. 
 
 

 
 
  Леонид Соцков –  забивной нападающий  
 первого  состава «Виктории».  Его отличало голевое чутьё и                  
настойчивость истинного форварда. 
 
 
 

     
 
Сергей Рябов  - ведущий защитник первого состава «Виктории». 
                                                              
 
                                                                          
 
 

 
 
 
Роман Серов – ведущий защитник первого состав «Виктории» 
 
 
 
 

 
Сам Виталий Амосов мог играть на любой позиции. По-моему, наибольшую пользу  он 
приносил команде, играя в воротах. 
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О  с о з д а н и и   «Ю н о с т и». 

                                              

     Юрий Юрьевич Петров –  
      организатор и капитан  команды  «Юность». 
 
Юрий Юрьевич Петров в начале 90-х  жил на улице Куйбышева в 
длинном многоподъездном доме  №58 «китайской стене», который 
стоял на самом автобусном кольце. 
Вместе с товарищами играл в футбол на стадионе  школы №20. 
В 1992 году  Юрий узнал от  Александра Рачкова  о существовании  в 
городе  мини-футбольного  турнира.  Раздумывали Юрий Петров с 
сотоварищами  Василием Скрябовым, Владимиром  Кочевым, Сергеем 

Кукушкиным, Андреем Авдеевым, Андреем Фетисовым, Алексеем Бобровым, недолго. Ребята горели 
желанием   покорить  мини – футбольный Олимп прямо  сейчас. Желание вполне понятное, если учесть их 
возраст. Например, Василию Скрябову    только в декабре 1992 года исполнилось бы 15 лет. Остальные 
члены команды были чуть старше: трое на  год, а трое  на два. 
Так что название команды родилось само собой  и полностью отражало её содержание. 
 В городе  появилась мини-футбольная команда «Юность» и сезон 1992-1993 годов  был первым в её  
истории. 
Свой второй сезон 1993-1994 годов  команда провела уже с новым названием – «Спортинг». Первый состав 
тоже претерпел заметные изменения:  
 - двадцати трёх летний голкипер Михаил Алексеевич Власов (военнослужащий  войсковой части 36 888) 
сменил в воротах  Александра Ивановича Горбачёва;   
- в обороне появился студент ВПИ Сергей Скрипников; 
-был призван на службу в Армии лучший нападающий «Юности» Сергей Кукушкин. 
А по итогам турнира  ноль в графе «Набранные очки, сменился  единицей. «Спортинг» впервые в своей 
истории в 16 туре сыграл вничью с «Интером» -5:5. 

 
Первые очковые приобретения  «Спортинга» пришлись на следующий сезон 1994-1995 годов. 
Первая в истории команды победа была одержана футболистами «Спортинга» во время группового турнира 
второй лиги. «Спортинг», игравший в группе «А», победил в пятом туре  «Коммунар» -9:5, но всё равно 
занял последнее место. Зато, во вновь созданной третьей лиге «Спортинг» набрал уже семь очков (три 
победы и ничья) и занял 11 место среди 14 команд. 

 
К началу сезона 1995-1996 годов  команда уже располагала трёхлетним турнирным опытом, почувствовала 
вкус побед и получила подкрепление в лице вернувшегося из армии Сергея Кукушкина. По всем приметам  
«Спортинг» был готов к подъёму со дна турнирной таблицы в середину. Но Юрий Петров отказался от этого 
пути и пошёл на поводу у Алексея Рульнова.  Совместно созданный ими «монстр» получил название 
«Валенсия», но оказался не жизнеспособным. Потерпев неудачу, Юрий Юрьевич Петров переименовал своё 
детище во «Фламенго». Затем сыграл с ним  полсезона в областном  турнире и ушёл к братьям Мусатовым в 

команду БиС.  Команду возглавил   Сергей Владимирович Кукушкин. 
 
На фото 2019 года Сергей  Кукушкин и Андрей  Нанактаев после награждения  
за победу в Рождественском турнире ветеранов. Сергей Кукушкин родился в 
1974 году. В 1981 году пошёл в школу. В 1989 году после окончания восьми 
классов поступил во Владимирский Авиамеханический Техникум имени 
Белышева. После окончания техникума  в ноябре 1993 года был призван на 
службу в Армию, а в ноябре 1995 года уже вернулся домой и играл за 
«Валенсию». 
Сезон 1996-1997 годов команда «Фламего» провела уже с новым 
руководителем. Приняла участие в первом розыгрыше Кубка города и успешно 
выступила  в первом летнем чемпионате города 1997 года, заняв второе место 
в третьей лиге. Затем последовал: первый зимний чемпионат города сезона 
1997-1998 годов, второй летний чемпионат города 1998 года, второй зимний 

чемпионат сезона 1998-1999 годов, третий летний чемпионат 1999 года и в третьем зимнем турнире  сезона 
1999-2000 годов команда прекратила своё существование. 
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Об армейском «Радаре» сезона 1992 -1993  годов. 

Создал команду «Радар» на Центральных Офицерских Курсах РТВ ПВО прапорщик Игорь 
Володеев, разносторонний  спортсмен и страстный любитель футбола.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Игорь Михайлович Володеев – организатор и первый капитан 
армейского «Радара». 
Практически всё свободное от службы время Игорь Володеев посвящал 
спорту.  Его спортивный кругозор был очень широким. Во всех спортивных 
мероприятиях, проводившихся на ЦОКе,  он принимал активное участие. 
Но особой любовью Игоря Михайловича  были волейбол и футбол. 
Упорство в достижении цели и твёрдый характер настоящего бойца 
делали его на площадке истинным лидером.  
Ему были знакомы все тонкости волейбола и футбола. Володеев не 
пропускал ни одного   домашнего тура городской  волейбольной команды 
и ни одного матча владимирского «Торпедо».  
 Игорю Михайловичу легко удавалось увлечь сослуживцев и на просмотр 
очередного футбольного матча «Торпедо», и на участие в первенстве 

ЦОКа по волейболу. Естественно, Володеев не мог пройти мимо такого массового спортивного 
явления, как городской  мини-футбольный турнир. Он загорелся  идеей  создать на  ЦОКе  мини- 
футбольную команду  и принять участие в  городских  соревнованиях. 
Начальник физической подготовки и спорта ЦОКа, майор Евгений Араносов (сам большой 
любитель футбола) во всем Володеева поддержал, зал для турнира дал и сам в «Радаре» играл. 

 
Геннадий   Иванович  Авдеев  - незаменимый  вратарь  первого 
состава армейского «Радара». 
По своей воинской штатной должности капитан Геннадий Авдеев являлся  
начальником радиолокационного комплекса. Сложная современная 
техника требовала постоянного   внимания  и каждодневного 
напряжённого ратного труда, который здорово напоминал тяжёлый труд 
футбольного вратаря. 
Поэтому Геннадий Иванович, привыкший к суровой ответственности за 
боевую готовность, вверенной ему боевой техники и вооружения, 
спокойно принял пост №1 в армейском «Радаре». 
На этом боевом посту он трудился ни один  сезон: и когда команда только 
дебютировала  в городском турнире, и когда  пробивалась  наверх во 
второй лиге, и когда боролась  за выживание в первой. Вся футбольная 

карьера Геннадия Ивановича Авдеева прошла в родном «Радаре». 
В одной  радаровской четверке,  на позициях защитников, играли майор Александр Долгий и 
прапорщик Игорь Володеев, а в нападении - майор Александр Грузневич с сержантом Совенко. 
  

Александр   Павлович  Долгий – надёжный защитник                                                                                                                    
первого     состава     армейского    «Радара». 
Впервые мы  с Александром Павловичем встретились в конце 80-х 
годов  на полигоне ЦОК РТВ ПВО, где он служил в должности 
начальника радиолокационного комплекса.  На вверенной ему 
новой боевой технике  постоянно проводились занятия со 
слушателями курсов. Содержание  техники в постоянной 
готовности, подготовка ее к занятиям, обучение и слаживание 
боевого расчета, множество  других служебных задач отнимали  у 
Александра Павловича массу времени, сил и энергии. Но, несмотря 
на  служебную загруженность, Долгий никогда не забывал 
любимый футбол.  Позиция защитника была  ему  знакома и 
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хорошо подходила  по характеру.  
Аналитические способности, точный расчёт сил, мгновенная реакция, упорство и смелость 
настоящего бойца хорошо помогали  Александру Павловичу и в труде ратном, и в битвах  
футбольных. 
Однажды, на полигоне, где было вполне приличное большое футбольное поле, мне довелось 
играть против него.  Запомнилась простота и надёжность в действиях ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЗАЩИТНИКА соперников.   
Ворота «полигона» остались в неприкосновенности.  Зато хозяева  поля забили сборной первого 
городка три безответных мяча. Последний гол  со штрафного дальним ударом отправил в сетку 
наших ворот Александр Павлович Долгий. 
После матча, наблюдавший за игрой, начальник ЦОК-а генерал-майор Бондарчук (то ли в шутку, то 
ли в серьёз) сказал капитану сборной первого городка майору Богомазу: «Слабаки!  Долгий, один 
Вас обыграл». 
Действительно, на полигоне хорошая команда была. Она даже сборной  (соседей из Ново-
Александрово) студентов Владимирского сельскохозяйственного техникума (неоднократных 
призёров первенства Суздальского района) не уступала. Но в том матче мне центральный 
защитник хозяев поля (и без генеральских слов) надолго запомнился. 
 
В 1992 году Александр Павлович Долгий  служил уже в должности начальника штаба батальона 
обеспечения  учебного процесса. Естественно, объём служебных обязанностей офицера 
значительно вырос, ответственность заставляла отдавать службе колоссальное время, 
каждодневная работа с большим количеством подчинённых отнимала много нервной энергии. 
Но, для игр за мини-футбольный «Радар» Александр Павлович  находил время всегда.   Играл он 
азартно, боролся за каждый мяч жёстко,  в отборе старался сыграть на опережение и ошибок 
почти не допускал. Позицию свою в обороне без мгновенного, точного расчёта не покидал.  
 Если подключался в первую линию, то своевременно.  Всегда старался довести атаку до 
логического завершения (до точного удара). 
Долгий первым оценил мои предложения о необходимости наиграть несколько простых 
комбинаций, которые станут  самым эффективным радаровским оружием на пути к первым 
победам. В технике  владения мячом превзойти соперников мы не могли, в физической 
готовности были с молодыми на равных. А вот опережать многих в тактической подготовке, были 
просто обязаны. Отсюда   необходимость постоянного освоения элементарных  комбинаций, 
давно известных по справочникам и учебникам. 
При мне  к концу первого сезона «Радару» удалось овладеть только двумя вариантами розыгрыша 
углового удара. Но и этого  уже  пару раз хватило для победы.  Решающие голы забивал именно 
защитник «Радара» Александр Долгий, наносивший неотразимые удары слёта. 
Короче,  Александр Павлович Долгий был одним из ведущих игроков первого состава армейского 
«Радара» и представить  команду сезона 1992-1993 годов без него нельзя. 

 

 Александр  Анатольевич  Грузневич  - лучший нападающий   
первого состава армейского   «Радара».  
В бытность нашей совместной службы на ЦОКе, капитан Грузневич  
командовал одним из подразделений  батальона обеспечения учебного 
процесса. Мне неоднократно доводилось наблюдать, как  умело он 
работает с подчинёнными. Легко находит необходимый тон беседы, 
выбирает  самый нужный метод убеждения, нацеливая на кратчайший 
путь выполнения поставленной задачи. 
Вот так же быстрый и техничный нападающий «Радара» Александр 
Грузневич  искал (и очень часто находил)  на площадке  самый 

эффективный путь к воротам соперника. Помимо высокой скорости движения с мячом, Грузневич 
обладал хорошо поставленным ударом, которым умело пользовался, принося команде самые 
нужные победы. Прекрасное видение поля обеспечивало  нападающему безошибочный выбор 
позиции для  результативной атаки. 
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Во второй четверке: в обороне играли майор Евгений Араносов и подполковник Валерий 
Казаков, в атаке -  капитан Александр Дубровин и рядовой Москалев.  
  

                            Евгений Георгиевич Араносов – защитник «Радара». 
Араносов играл просто, надёжно и жёстко (не грубо, а жёстко, то есть в рамках правил). 
И получалось у него весьма эффективно (не эффектно, а именно эффективно).  
В качестве примера хочу привести матч второго тура сезона 1992-1993 годов с «Дружбой», когда 
наши африканские гости откровенно побаивались обводить защитника «Радара»  Араносова. 
Неискушённые в мини- футбольных баталиях армейцы проиграли техничной «Дружбе», но 
соперникам  не удалось забить  «Радару» ни одного гола в то время,  когда на площадке был  
Евгений Георгиевич. 
 А в стартовом матче с «Викторией в самый сложный момент, когда «Радар» безнадёжно (в сухую) 
проигрывал опытным соперникам, а большинство армейцев  уже готово было махнуть  рукой на 
результат, именно Араносову удалось поднять боевой дух молодых партнёров.  Защитник,  
преодолев жесткое сопротивление футболистов «Виктории», прорвался на ударную позицию и 
забил гол-красавец.  Радаровцы  пришли  в себя и продолжили борьбу. 
Этим  примером я хочу подчеркнуть особую черту характера Евгения Георгиевича Араносова – 
он настоящий спортсмен и боец, приучивший себя биться на площадке от первой до последней 
секунды поединка. 
Сыграв за «Радар» в пяти матчах,  в шестом туре  Араносов получил травму (точнее его 
беспокоила старая травма) и  участия  в двух следующих играх  не принимал. 
 
В девятом туре Евгений Георгиевич с удовольствием поучаствовал в первой исторической 
победе «Радара». Армейцы выиграли  у  «Мотора» - 5:2. Но  огромному  моему  сожалению,  
продолжить дальше выступления в турнире Араносов не смог из-за рецидива старой травмы. 
 
После завершения участия в турнире Евгения Георгиевича Араносова, основная тяжесть 
оборонительной работы легла на плечи Александра Павловича Долгого и Игоря Михайловича 
Володеева.  Валерий Сергеевич Казаков в связи со служебной загруженностью, очень редко 
появлялся в составе «Радара. 
Равноценной замены Араносову на ЦОКе мы не нашли,  все лучшие силы уже были привлечены в 
команду. Вот почему, ещё в  конце декабря 1993 года (после разгрома радаровцев «Дебютом» в 
восьмом туре 26 декабря со счётом 10:0) я начал поиски возможного усиления армейского 
состава среди гражданской молодёжи. 
 

Валерий Сергеевич Казаков – защитник «Радара». 
 
Мне кажется, Валерий Сергеевич  Казаков  в 1992 году был молодым подполковником и 
преподавал  на  пятом цикле (учебном подразделении) под началом полковника  Кожевникова. 
Служебная загруженность у него была очень большая. На тренировках мы его почти не видели.  
 
Договорились о том, что Валерий Сергеевич на игры приходить будет при первой возможности, 
так как во второй линии играть-то и некому (особенно после ухода Евгения Георгиевича 
Араносова). 
 В сезоне 1992-1993 годов Валерию Сергеевичу удалось сыграть за «Радар» всего в семи матчах. 
 
В проведённых  играх Валерий Казаков забил три мяча: 
- в девятом туре в игре с «Мотором» он забил один мяч и внёс достойный вклад в первую 
историческую победу армейского коллектива; 
- в одиннадцатом туре в матче с опытным коллективом КЛФа   на его счету второй радаровский 
гол; 
- в  восемнадцатом туре  он поучаствовал в разгроме «Челси», произошедшем  со счётом – 11:5. 
Короче, Валерий Сергеевич Казаков сделал для команды всё, что  смог. 
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Александр Михайлович Дубровин -  нападающий «Радара». 
В 1992 году  он служил  в отделе кадров ЦОКа.  В 70-х годах прошлого века 
мне довелось в Сибири служить в одном полку с отцом Александра 
Михайловича Дубровина, который командовал  радиотехническим 
батальоном в Ермаковском (это недалеко от Шушенского, где в ссылке 
находился Ленин). Думаю, что младший Дубровин  ещё в детстве получил 
настоящую армейскую закалку и физическую подготовку.  
На мини-футбольной площадке Александра Дубровина отличали: высокая 
работоспособность, ловкость, голевое чутьё и игровая хитрость. Опередить 

соперника при добивании,  мгновенно подставить ногу при розыгрыше углового, обыграть 
защитника в штрафной площади – эти игровые действия получались у него весьма неплохо. 
После пяти туров именно Дубровин был в «Радаре» самым результативным игроком.  
А после десяти туров шёл вторым, уступая по количеству забитых мячей  только защитнику  
Игорю Володееву. 
После пятнадцати туров Александр Дубровин и Александр Грузневич по результативности 
опережали в команде  всех. У обоих на бомбардирском счету было по девять забитых голов. 
 
В сезоне 1992-1993 годов  Дубровин забил 10 мячей. Для нас это было очень важно, так как 
каждый  радаровский гол был на вес золота, а тут целых десять. 
  
Обращаю внимание читателей, что девять из десяти своих голов Дубровин забил самым сильным 
командам, в следующем сезоне  составившим ПЕРВУЮ ЛИГУ. 
Уверен, что в случае продолжения футбольной карьеры, бомбардирский талант Александра 
Михайловича  Дубровина получил бы дальнейшее развитие не только в следующем  мини-
футбольном сезоне 1993-1994 годов, но и в следующем XXI веке. 
 

Селиванов Сергей Николаевич – нападающий «Радара». 
В 1992-1993 годах  подполковник  Сергей Николаевич  Селиванов  
преподавал на первом цикле ЦОКа. Не располагаю информацией о том, 
сколько матчей сыграл он  в дебютном сезоне «Радара». Но по 
сохранившимся у меня записям, стал автором двух забитых мячей. 
В пятом туре он забил гол «Искателю», а в шестнадцатом туре гол 
«Юности». 
Забитые голы давались  радаровцам с большим трудом. Был даже 
период, когда «Радар»  по этому показателю занимал последнее место  
среди 22 команд-участниц турнира.  Поэтому,  даже если бы Сергей 
Николаевич сыграл в  сезоне 1992-1993 годов всего лишь два матча, то 

два забитых мяча являлись бы хорошим результатом. 
 
Армейские будни не позволяли всем одновременно появляться на тренировках. Всегда кого-то не 
хватало: кто в наряде, кто на занятиях, кто в командировке, у кого обслуживание техники. Это 
сказывалось на игровом взаимодействии, команде явно не хватало сыгранности. 
 Тактических пробелов в игре «Радара», так же, было много, но зато желания участвовать в 
турнире,  было у каждого футболиста  «хоть отбавляй».   
Радовала физическая подготовка. После каждого матча в раздевалке чувствовалось, что люди не 
наигрались (силы еще оставались на третий тайм). Но вот навыков быстрой игры в зале не хватало 
всем, а специфическая техника владения мячом осваивалась на ходу. 
Это все в прошлом.  Хочу вспомнить каждого игрока добрым словом:  
и горячего (порой без меры) Игоря Михайловича  Володеева, и спокойного, очень надежного 
Александра Павловича  Долгого, и умелого дриблёра, скоростника Александра Анатольевича 
Грузневича, и хитроумного, ловкого, изобретательного Александра Михайловича  Дубровина, и 
бесстрашного бойца Евгения Георгиевича  Араносова, и рассудительного, педантичного (как 
всякий военный педагог) Валерия Сергеевича  Казакова.  
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Москалева и Совенко зрительно помню, но вот имена этих молодых ребят забыл (а жаль).  
 
Очень жалко, что не сохранилось ни одной фотографии первого состава армейского «Радара». В 
этом месте рассказа она просто необходима. 
Огромная благодарность Игорю Геннадьевичу Белоусову, который прислал  совместное фото  
армейских  любителей мини-футбола  ЦОКа и  учебного танкового полка.  Постараюсь 

использовать ЭТОТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ в рассказе о «Радаре» с  максимальной пользой. 

           . 

На фото участники совместной тренировки двух мини- футбольных команд:  «Радара» (ЦОК РТВ 
ПВО) и «Выстрела» (учебный танковый полк). 
Стоят: Геннадий Гусаров, Игорь Белоусов, Вадим Елецкий,  Игорь Володеев, Юрий Мазанов, 
игрок «Выстрела», Геннадий Камынин-капитан «Выстрела», Андрей Моисеев. 
Сидят: Вениамин Митряков, Вячеслав Лазарев, Геннадий Авдеев, игрок «Выстрела», Леонид 
Спивак, Василий Игнатюк-игрок «Выстрела», Станислав Куприенков. 
Лежит Олег Катаев. 
 
Из первого состава «Радара», который играл в сезонах 1992-1993 годов и 1993-1994 годов на фото 
только двое: Игорь Михайлович Володеев и Геннадий Иванович Авдеев. 
  
Следующий  сезон в чисто армейском «Радаре»  играли  уже Игорь Белоусов, Вадим Елецкий, 
Андрей Моисеев,  Вячеслав Лазарев, Станислав Куприенков.  На фото они в одинаковых 
футболках. 
Командой руководил начальник физической подготовки и спорта ЦОКа майор Леонид 
Михайлович Спивак. 
 
Геннадий Гусаров, Юрий Мазанов, Вениамин Митряков, Олег Катаев – просто любители 
футбола, прапорщики и офицеры, служившие на ЦОКе, болельщики «Радара». 
 
Остаётся  найти ещё ряд фотографий остальных игроков первого чисто армейского состава 
«Радара».   
Радаровские ветераны, отзовитесь! Вспомните дела минувших дней. 
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О     с о з д а н и и    «М о т о р а». 

 В посёлке Новоалександрово  футбол был в почёте. Команда, созданная на базе Владимирского 
сельскохозяйственного техникума, постоянно участвовала в чемпионате и розыгрыше кубка 
Суздальского района Владимирской области по  большому  футболу.  
 А осенью  1990 год новоалександровские  футболисты решили попробовать свои силы в мини-
футболе. Инициатором создания команды «Виктория» стал руководитель физического воспитания  
Владимирского сельскохозяйственного  техникума  Валерий Алексеевич Козлов.   
Он, как первый капитан команды,  и заявил её для участия в городском турнире сезона 1990-1991 
годов.  В  составе «Виктории» играли, как учащиеся техникума, так и молодые ребята из 
Новоалександрово.   
И получалось у них сравнительно неплохо. «Виктория» из Новоалександрова удивила  всю 
тогдашнюю мини-футбольную общественность города, сыграв вничью с командой «Куусюси», 
победителем турнира сезона 1989-1990 годов. В целом  дебют новоалександровцев   оказался 
удачным. Они финишировали в середине турнирной таблицы. 
Правда, следующий сезон 1991-1992 годов «Виктория» провела явно ниже своих возможностей и 
заняла лишь шестнадцатое место среди восемнадцати команд-участниц.  
 Поэтому игроки «Виктории» решили в  мини-футбольный сезон 1992-1993 годов вступить с новым 
названием, более соответствующим месту дислокации команды и  жизненной философии её 
участников.  «Викторию» переименовали в «Мотор». 
 Мне довелось впервые увидеть игру «Мотора»  в воскресенье  27 декабря 1992 года в зале 
Дворца спорта ВТЗ.   За поединком «Мотора» с «Интером» я наблюдал с большим вниманием.  
Дело в том, что  после Нового  года (в субботу 9 января 1993 года) армейскому  «Радару» 
предстояла встреча с «Мотором», правда, на своем поле. 
Студенты сельскохозяйственного техникума из Новоалександрово во главе с организатором 
физического воспитания  Валерием Алексеевичем Козловым  уверенно переиграли своего 
соперника со счётом – 4:0.  
Валерий Алексеевич был на площадке лидером. Он отрыл счёт в матче. Второй гол «Интеру» 
забил  Алексей  Филатов (если я ничего  не путаю). А ещё два гола во втором тайме забили Сергей 
Линьков и Валерий Козлов.  
Ребята из Новоалександрово действовали на площадке быстрее своих соперников и заслуженно 
победили. Необходимо отдать должное и голкиперу «Мотора» Дмитрию Милованову, который 
сохранил свои ворота в неприкосновенности. В очень маленьком и тесном зале Дворца спорта 
ВТЗ, это было очень сложным делом. 
 А «Радар» в шестом туре 12 декабря 1992 года проиграл «Интеру» - 4:5. Отсюда я сделал вывод, 
что с «Мотором» армейцам придётся  очень тяжело. 
 
Теперь постараюсь  более подробно  познакомить читателей с Валерием  Алексеевичем 
Козловым  разносторонним спортсменом, талантливым организатором спортивной работы и 
вообще замечательным человеком.  

 
На фото  Валерий Алексеевич Козлов 
запечатлён  на рабочем месте, как раз в то 
самое время, когда мне довелось  побывать  в  
новоалександровском  техникуме  в начале 
90-х годов прошлого века и увидеть своими 
глазами, как  он работал.   
В моей памяти осталось замечательное, 
можно сказать, душевное отношение Валерия 
Алексеевича к своему делу и редкое по тем 
временам уважение студентов к своему 
преподавателю.  
 

 



24 
 

Ещё мне понравились и запомнились добрые, деловые взаимоотношения в педагогическом 
коллективе учебного заведения. Порадовала, царившая в нём тёплая человеческая атмосфера.   
И это в то время, когда многим в Новоалександрово было чрезвычайно трудно. Да что там 
Новоалександрово,  вся  Россия  содрогалась от размаха и разгула всяческих реформ. Простых 
людей давило безденежье, наваливалась безысходность, вставал вопрос физического выживания. 
 А педагоги там, в Новоалександрово спокойно, без громких слов, делали своё дело. Сеяли 
доброе и вечное. 
Теперь (когда прошло почти 30 лет) определяю отношение новоалександровских  педагогов того 
времени к своей работе, как великое служение Родине. Да! Именно служение!!!  Без всякого 
пафоса, каждый на своём посту готовил будущее страны. 
Вот как сложилась трудовая биография  одного из этих  педагогов Валерия Алексеевича Козлова: 
Во-первых,  он сам является выпускником Владимирского сельскохозяйственного техникума, в 
стенах которого  провёл целых четыре прекрасных года с 1980 по 1985. 
Во-вторых, после окончания  учёбы Козлов был оставлен в техникуме. Два года работал 
лаборантом и при этом успешно тренировал различные студенческие команды. 
В-третьих, с 1987 по 1993 годы Валерий Алексеевич работал преподавателем физической 
культуры в Новоалександровской средней школе и параллельно закончил факультет физического 
воспитания  ВГПИ. 
В-четвёртых, в 1994 году  Валерий Алексеевич Козлов  вернулся на работу в родной  техникум, 
где трудился  до 2002 года в должности руководителя  физического воспитания. 
Будучи прекрасным легкоатлетом и лыжником, замечательным футболистом Козлов воспитывал  
учащихся личным примером.  
Самое главное, что Валерий Алексеевич, работая в техникуме  девять лет, постоянно   находился  
в отличной спортивной форме, и  в 2002 году был призван  на службу  в УФСИН  в качестве 
старшего инструктора боевой, служебной, физической подготовки.  
Спортивное мастерство никуда не пропадает, если оно есть. Поэтому Валерий Козлов 
многократно защищал честь своего ведомства на различных спортивных форумах. 

 
На фото 2009 года победитель соревнований на первенство областного 
общества «Динамо» по кроссу в своей возрастной группе  представитель 
УФСИН  Валерий Алексеевич Козлов.  
Многоопытный специалист по бегу  на средние дистанции выиграл кросс 
на 1000 метров с результатом 3 минуты 02 секунды. Как человек, немного 
разбирающийся в лёгкой атлетике, подчёркиваю, что для 46-летнего 
спортсмена – это великолепный результат. 
Кстати, в юности во время прохождения срочной службы в Закавказском 
военном округе, на чемпионате округа в Тбилиси  Валерий Козлов 
пробежал 1000 метров в сапогах за 2 минуты 30 секунд. 
 

 
А каждую зиму с появлением первого снега стихией Валерия Алексеевича становятся лыжи. 
Специально привожу результаты, которые в зрелом возрасте показывал Валерий Козлов в 
лыжных гонках  классическим стилем:  
на дистанции 5 км – 13 мин. 14 сек, а норматив  первого мужского разряда в 2020 году – 15. 41;   
на дистанции 10 км- 30 мин. 45 сек., а нынешний норматив 1 мужского  разряда – 32. 35; 
на дистанции 15км - 45 мин. 38 сек, а сейчас, чтобы получить 1 разряд надо показать – 50. 20; 
на дистанции 30 км - 1 час 37 м. 44 с., а сегодня норматив 1 разряда -  1 час 46 минут и 27 секунд. 
  
Я в военном училище,  при сдаче зимних норм Военно-Спортивного Комплекса на десятке,  из 50 
минут  не выбегал (правда, в сапогах и  на «дубовых» лыжах с ременными креплениями), но был 
доволен, так как  получал право на  увольнение в Ленинград в субботу или воскресенье. 
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 Хочу подчеркнуть, что в лучшие свои годы 
Валерий Алексеевич Козлов по мастерам бегал. 
Конечно, сейчас у него нет возможности показать 
на одной из своих любимых дистанций  в 15 км 
результат близкий к  41. 40.    Но за время службы   
Козлов многократно  (в 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 годах) выступал на первенстве УФСИН по 
лыжам, которое проходило на самых лучших 
лыжных трассах России в столице Автономной 
Республики  Коми  Сыктывкаре. 
На фото, сделанном в феврале 2013 года 
Валерий Алексеевич Козлов в лыжном центре  
Сыктывкара. 

 
Возвратился Козлов в Новоалександрово на работу во Владимирском аграрном колледже  в 2014 
году, правда, во втором случае уже на должность мастера производственного обучения  по 
техническому  обслуживанию и ремонту автомобилей. 
 

 Но разве может Валерий Алексеевич не  
 заниматься спортивной работой?! Фото 
2019 года дает  свежий пример. Под его 
руководством  и при его активном участии  
мини-футбольная команда ветеранов  Ново- 
александрово выиграла турнир ветеранов 
Суздальского района, проходивший  в 
великолепном Павловском ФОКе.  Капитана 
победителей  Валерия Козлова награждает 
знаменитый  спортсмен земли 
Владимирской и известный спортивный 
организатор   Алексей Евгеньевич Архипов.  
 

 
 
С  футболом  Козлов не расстанется никогда. При любой 
возможности   Валерий Алексеевич принимает  участие 
в матчах, как  на большом поле, так и  на мини-
футбольной площадке.  
Конечно, особое удовольствие  ему приносят 
футбольные поединки в компании со старыми  
партнёрами Олегом Канаевым , Михаилом 
Ключниковым , с которыми ещё в 90- х годах прошлого 
века ему довелось играть на первенстве Суздальского 
района по футболу. 
В настоящее время Валерий Алексеевич старается не 
пропускать матчи ветеранской сборной Владимира, а 
также постоянно играет в составе  команды ветеранов 

из Новоалександрово.  На фото команда друзей Валерия Алексеевича Козлова. 
 Верхний ряд: Евгений Николаевич Кондратьев, Дмитрий Качалов, Олег Валентинович Канаев, 
Михаил Иванович Ключников. Нижний ряд: Игорь Валентинович Кулдышев,  Валерий 
Алексеевич Козлов с внуками Вячеславом и Егором. 
 
В заключение скажу: «Валерий Алексеевич Козлов – замечательный человек, настоящий мужик! 
На таких людях, как он, Россия и держится!!!». 
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О   команде ВНИИЗЖ. 

Вероятно, рассказ об истории городского мини-футбола необходимо было начинать с команды 
Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института. К этому выводу привело меня  
общение с Геннадием Фёдоровичем  Булгаевским, который стоял у истоков мини-футбола в 
институте.  
Именно он рассказал мне, что в далёких 70-х годах прошлого века, когда  он только начинал  свою 
трудовую деятельность во ВНИЯИ (в простонародье в  ящурном институте), в чемпионате этого 
солидного учреждения  по мини-футболу играло уже не менее двадцати команд.  
Думаю, что не стоит дальше пересказывать услышанное, а лучше предоставить слово самому 
Геннадию Фёдоровичу.  Уверен, что его рассказ заинтересует читателей. 

 

                                  Мини-футбол во ВНИЯИ (ВНИИЗЖ «СИНКО»). 
ВНИЯИ – Всесоюзный научно-исследовательский ящурный  институт  - был создан в 1958 году. 
 В 1992 году он сменил название.  Аббревиатуру  ВНИИЗЖ  – Всероссийский научно-
исследовательский институт защиты животных – знает подавляющее большинство  
владимирцев, ведь институт входил и сейчас входит в пятерку мировых лидеров в сфере 
разработки и производства лекарств для животных. 
  «СИНКО» - это товарный знак   ВНИИЗЖ с 1998 года. 
Основные лабораторные корпуса института  были построены в конце 60-х годов прошлого 
века.  
В это же время построен и спортивный зал, примыкающий к административному корпусу. 
 
Благодаря активной позиции администрации и профсоюзного комитета спорт в институте 
был в большом почёте. Спортивная жизнь коллектива, можно сказать,  била ключом.  
С начала 70-х годов в институте регулярно стали проводится внутренние соревнования по 
ряду спортивных дисциплин. А затем,  по инициативе председателя спортивного совета 
ВНИЯИ  А.М. Ткачева  они быстро переросли в круглогодичные Спартакиады. 
Участников неизменно привлекал широкий спектр самых  популярных  видов  спорта, 
включённых  в  спартакиадный реестр. 
Конечно, большое место занимали  соревнования по самым доступным видам - Королевы 
Спорта -  лёгкой атлетики:  бег на различные дистанции, прыжки в длину, метание гранаты. 
Например, дистанция легкоатлетического  кросса  на 1000 метров была проложена по 
территории института и проведение соревнований, естественно,  вызывали большой 
зрительский интерес. 
Зимой все вставали на лыжи, а чемпионат института по лыжным гонкам проходил с высоким 
накалом. 
Не забывали стрельбу,  плавание, спортивную гимнастику (подтягивание на перекладине и 
отжимание от скамейки для женщин и для мужчин старшей возрастной группы), гиревой 
спорт, а также шашки и шахматы. 
Но особой популярностью  в коллективе пользовались игровые виды: футбол,  волейбол и 
настольный теннис. 
Все это делалось для того, чтобы максимальное количество участников в ходе Спартакиады 
сдали нормы ГТО. Участию в летнем и зимнем многоборье ГТО всегда придавалось особое 
значение, а значок, символизировавший сдачу норм ГТО первой, второй или третьей ступени,  
был желанной наградой. 
Участие представителей всех подразделений института в круглогодичной Спартакиаде было 
строго обязательным.  
 
Большим вниманием пользовалось в институте спортивное соперничество владимирских 
научно-исследовательских  учреждений  (таких как,  Всесоюзный научно-исследовательский 
институт  синтетических смол, Научно-исследовательский конструкторско-технологический 
институт двигателей, Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский и 
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технологический институт электромашиностроения), которые задавали тон по многим 
направлениям  развития городского и областного массового спорта. 
  
Благодаря  мощному  внутреннему  развитию спорта  ВНИЯИ  был в состоянии выставлять 
команды  на городские, областные, ведомственные и всесоюзные соревнования. Эти команды   
выступали вполне достойно и приносили институту не только кубки и грамоты, но и  
заслуженную славу и уважение. 
 
 Вот тут мне необходимо прервать повествование уважаемого Геннадия Фёдоровича  и  на время 
взять слово. Хочу сообщить читателям, что одним из лучших  (и что особенно важно!!!) 
разносторонних  спортсменов ВНИЯИ семидесятых  и восьмидесятых годов прошлого века был 
слесарь механической мастерской (а впоследствии профессиональный экономист, кандидат 
экономических наук, заместитель директора завода, входившего в состав института)  Геннадий 
Булгаевский. 
 
Геннадий Фёдорович являлся многократным победителем и призером, как  летнего, так и 
зимнего многоборья ГТО в родном институте, а также  призером различных городских 
соревнований.  Ниже привожу документальные доказательства:                               
 

                                            
 

                                        
Теперь можно снова вернуться к повествоваению Геннадия Фёдоровича: 
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«Спорт не только улучшал настроение всех категорий рабочих, служащих, инженерно-
технического состава и учёных, укреплял  их здоровье, но и реально повышал научный 
потенциал института.  Благодаря спорту  коллектив института (насчитывавший более 
тысячи человек)  становился, как принято сегодня говорить, единой командой творцов. 
 
В этом плане на первом месте, безусловно, находился футбол во всех своих видах и формах. 
Но с 1974 года, благодаря инициативной группе  ярых любителей, культовым видом в 
институте стал именно мини-футбол. 
В первенстве  ВНИЯИ  по мини-футболу среди подразделений, которое проводилось регулярно, 
участвовали практически все научные отделы (крупные лаборатории), подразделения 
инженерно-технической и хозяйственной служб, а также ведомственные  подразделения 
(милиция и пожарная часть) и команда  ближайшего села Спасское. Всего играло  до 20 команд. 
 
Все первенства были напряженными и высоко конкурентными.  
На протяжении многих лет за чемпионство  спорили, как правило, пять-шесть команд:  
лаборатория сушки (8 лаборатория), отдел инактивированных вакцин, механическая 
мастерская, отдел обслуживания холодильного оборудования, пожарная часть и милиция. 
 Лидерами в этих командах были: Борис Шепелев (8 лаборатория), Владимир Дайнатович 
(отдел инактивированных вакцин), Олег Зеленов (милиция), Евгений Сергеев (пожарная часть), 
Геннадий Булгаевский (механическая мастерская), Владимир Дмитриев (село Спасское). 
 
Впоследствии  Олег Зеленов,  Евгений Сергеев, Геннадий Булгаевский, Владимир Дмитриев, 
Борис Шепелев стали основными игроками сборной ВНИЯИ – одной из сильнейших команд 
Владимира с начала и до конца 80-х годов 
В этом месте рассказа Геннадия Фёдоровича Булгаевского считаю уместным размещение 
фотографии, присланной Николаем Борисовичем Русаковым (за что ему надо сказать самые 
добрые слова и  выразить огромную благодарность!!!). 

 
На фотографии 1988 года команда  восьмой 
лаборатории (лаборатории сушки) – 
победительница первенства ВНИЯИ по мини-
футболу.  Слева направо:  Владимир 
Григорьевич Путевской, Николай Борисович 
Русаков,  Борис Алексеевич Бодин,  Игорь 
Григорьевич Коренной,  Борис Александрович 
Шепелев. Это одна из сильнейших команд 
института, многократная  победительница 
внутренних мини-футбольных баталий. Не - 
даром, именно коллектив лаборатории сушки  
в 1989 году делегировал в сборную ВНИЯИ 
сразу трёх своих представителей: Путевского, 
Русакова и Шепелева.  
 

 
Борис Александрович Шепелев принимал непосредственное участие в организации первого 
городского  мини – футбольного  турнира в 1987 году. Именно он заявил команду ВНИЯИ для 
участия в этих соревнованиях. 
 
Если в сезоне 1987 – 1988 годов  команда ВНИЯИ стала второй после «Динамо», которым  
руководил тогда Игорь Алексеевич  Львов, то в следующем сезоне 1988-1989 годов победила 
уже юрьевецкая команда. 
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Эта грамота является подтверждением того, что в 
соревновании любительских мини-футбольных 
команд города  в сезоне 1988-1989 годов победу 
одержал коллектив ВНИЯИ. 
 Ленинский Райком ВЛКСМ и редакция газеты 
«Комсомольская Искра» награждают участника 
команды ВНИЯИ Геннадия Булгаевского  за 
первое место, занятое командой ВНИЯИ. 
 
 
 

Есть необходимость рассказать, в какой интересной и напряжённой борьбе удалось команде 
ВНИЯИ  выиграть этот турнир. Кстати, после «суперфинала» все члены блестящей сборной ВНИЯИ 
были награждены  организаторами такими же грамотами, которая приведена выше. 
 
Соревнования, в которых принимали участие 15 команд, проходили в два этапа и растянулись от 
начала декабря 1988 года до конца января 1989 года. 
На предварительном этапе участники были разбиты на три группы по 5 команд. В финал попадали 
только две сильнейшие команды из каждой группы. 
 
В первой группе  основными претендентами на выход в финал  стали «Строитель», «Металлист» и 
КЛФ. Сборная студентов строительного факультета ВПИ  в трёх первых играх одержала две 
победы и один раз сыграла вничью. С пятью набранными очками «Строитель» за тур до 
окончания группового турнира завоевал путёвку в финал. 
За вторую путёвку в финал вели борьбу футболисты ВПО «Точмаш», команда которых носила 
название «Металлист» и команда, представлявшая организаторов турнира из Клуба Любителей 
Футбола. В последнем туре эти коллективы сыграли вничью – 8:8, которая позволила металлистам 
занять второе место  и получить вторую путёвку в финал. 
 
Во второй группе победила команда, объединившая любителей футбола с улицы Фрунзе. 
«Фрунзенец» выиграл все четыре матча предварительного этапа. Второй финишировала команда  
детского спортивного клуба «Восход», которую  тренировал  Дмитрий Анатольевич Пухов. 
 
«В третьей группе, куда попали фавориты соревнований команды ВНИЯИ и «Динамо», борьба 
была самой напряжённой. Конкуренцию городским грандам составила молодая команда 
грузинских студентов ВПИ «Грузия».  Опыт взял верх в соревновании с молодостью. В финал 
прошли динамовцы и футболисты ВНИЯИ.  Команда ВНИЯИ в личной встрече выиграла у 
«Динамо» и заняла первое место. 
 
Финальные игры проходили в конце января 1989 спортивном зале ВНИЯИ.  
В своём рассказе об этих интереснейших соревнованиях буду опираться на материалы, 
присланные Борисом Александровичем Шепелевым,  за что хочу выразить ему отдельную 
благодарность.  
«Строитель» и «Металлист» (вышедшие из первой группы), «Фрунзенец» и «Восход» 
(представлявшие вторую группу), команда ВНИЯИ и «Динамо» (сильнейшие коллективы третьей 
группы)  должны были в однокруговом  турнире выявить победителя соревнований и призёров. 
 
Неудачное выступление «Фрунзенца» в финале явилось неожиданностью для организаторов 
турнира и для болельщиков.  После трёх поражений  кряду «Фрунзенц» выиграл в четвёртом туре 
у «Металлиста» - 15:6.   Но поражение  в пятом туре от  «Строителя»  привело к плачевному итогу. 
Команда проиграла четыре из пяти матчей и с двумя очками заняла последнее место. 
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Считавшийся «середняком» «Металлист», уже в первом туре финальных соревнований  выиграл у  
фаворита команды ВНИЯИ. Во втором туре металлисты победили «Строитель» и укрепили свои 
лидирующие позиции. В третьем туре «Металлист» уступил  всего один мяч «Динамо». В 
четвёртом туре был разгромлен «Фрунзенцем» - 15:6. Только волевая  победа в пятом туре  над 
«Восходом» со счётом – 4:3 позволила футболистам, представлявшим ВПО «Точмаш», набрать 
шесть очков и занять третье место. Первый тайм этого поединка они проиграли - 1:3. 
  
Перед последним туром  шесть очков было у команды ВНИЯИ. После поражения в первом туре  от 
«Металлиста», хозяева зала одержали три победы подряд: над  «Восходом», «Фрунзенцем» и 
«Строителем».  
Динамовцы  выиграли все четыре поединка и  набрали восемь очков. В последней игре  пятого 
тура с командой ВНИЯИ, для завоевания первого места их устраивала ничья.  Хозяевам  зала, как в 
песне из фильма «Белорусский вокзал», «нужна была одна победа». 
 
Можно представить себе каким был поединок пятого тура между  прошлогодним чемпионом  и 
сборной ВНИЯИ, в котором хозяева зала одержали полную и безоговорочную победу со счётом – 
9:6.  
А участник этого матча Владимир Викторович Дмитриев запомнил его на всю жизнь.  
«Дело в том, – вспоминает Владимир Викторович, – что мне, полевому игроку (защитнику) 
пришлось  занять место в воротах. По каким-то объективным обстоятельствам оба наших 
голкипера не смогли принять участия в матче. Военный Совет был коротким. Самый 
авторитетный наш игрок, мой коллега по обороне, Евгений Сергеев вручил мне  вратарские 
перчатки и по-отечески благословил.  
Для внутренних сомнений и переживаний времени уже не было. Еле-еле успел привести 
вратарскую амуницию в порядок и прозвучал свисток о начале матча.  
И всё закрутилось!!!  Возможности передохнуть и  на секунду расслабиться, практически не 
было. 
Хорошо, что  нам всё время удавалось вести в счёте. Это придавало уверенности действиям 
полевых  игроков  и,  конечно, вратарю. 
 В самой концовке матча, когда мы вели уже три мяча. Один на один со мной вышел 
динамовский лидер Сергей Миронов.    Бросаюсь навстречу нападающему  и успеваю рукой 
выбить мяч у него из-под ног. Угрозу воротам отвести удалось, но по пальцу он мне всё-таки 
попал. В пылу борьбы, выбил напрочь, правда, без всякого злого умысла.  
Футбола без травм не бывает. Палец до сих пор побаливает, напоминает о январе 1989 года». 
  
Команда ВНИЯИ и динамовцы набрали одинаковое количество очков, по восемь из десяти 
возможных.  Пришлось проводить  дополнительный матч за первое  место. По требованию 
динамовцев СУПЕРФИНАЛ  был перенесён во Дворец спорта ВТЗ. 
 
На «чужом поле»  команда  ВНИЯИ победила  соперника со счетом 13:10, при этом только в конце 
игры динамовцы смогли уйти от более крупного поражения. 
Считаю уместным привести здесь воспоминания участника  СУПЕРФИНАЛА  нападающего 
команды ВНИЯИ Владимира Григорьевича Путевского:  
 «В крошечном зале Дворца спорта ВТЗ футболисты ВНИЯИ смогли навязать соперникам очень 
высокий темп игры, которого те не ожидали. Пока динамовцы привыкали и приходили в себя, 
нам удалось  в самом дебюте матча забить им два мяча.  
На мой взгляд, умелое применение  большого числа высокоскоростных рывков, предельная 
быстрота передач мяча игроками и продуманное использование отскока мяча от стенки (а в 
те далёкие времена играли без аутов) помогли  команде ВНИЯИ быстро  добиться 
преимущества в счёте. 
Лидер нашей  атаки Василий Никишин (плотно сбитый, крепко стоящий на ногах форвард)  
обладал не только   феноменальной способностью  набирать скорость почти мгновенно, но и  
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отменным ударом с обеих ног. Именно он,  грамотно прикрыв  мяч от  защитника   корпусом, 
нанес  без подготовки неотразимый удар  по воротам. И команда ВНИЯИ повела в счёте. 
На какие-то мгновения игра динамовской команды в обороне потеряла  свою стройность и 
надёжность, и нам удалось забить второй гол. 
Этот  голевой задел придал  уверенности  всем действиям футболистов ВНИЯИ, а в 
впоследствии  обеспечил  возможность, навязывать сопернику выгодный нам ход и рисунок 
игры. 
К середине матча команда ВНИЯИ увеличила своё преимущество в счёте до пяти (а, может 
быть, и до шести мячей), но тут  на развитие событий на площадке стали влиять другие 
факторы. 
Наш соперник был значительно моложе и при этом прекрасно подготовлен физически. 
Динамовцы перехватили инициативу и  стали постепенно сокращать разницу в счёте. 
Доигрывали мы концовку матча, можно сказать, на морально волевых качествах, за счёт 
которых и удалось удержать победный результат».  
 
Из рассказа  Владимира Григорьевича Путевского становиться понятно, как грамотно провела 
сборная института СУПЕРФИНАЛ  и заслуженно победила. 
 Пора  назвать авторов голов этого исторического поединка в составе победителей (к сожалению, 
фамилиями динамовских голеадоров, отличившихся в матче, я не располагаю). 
 

Нападающего команды ВНИЯИ Владимира Григорьевича Путевского 
отличали   не только отменная техника владения мячом и высокая 
скорость. Лёгкий форвард  обладал ещё и мгновенной реакцией  на 
быстроменяющуюся игровую ситуацию. Математический склад ума 
позволял Владимиру Григорьевичу молниеносно анализировать 
происходящие на площадке события и всегда оказываться в нужном месте 
в нужное время. 
В Суперфинале с «Динамо» Владимир Путевской стал самым 
результативным игроком  в сборной института. Он забил пять мячей. 
 

 
 

Главный институтский бомбардир Василий Андреевич Никишин не 
получал  футбольного образования  в  специализированной детско-
юношеской футбольной школе.  Он осваивал азы футбола самостоятельно, 
играя на турнире «Кожаный мяч» за сборную  Мезиновской средней школы 
Гусь-Хрустального района Владимирской области.  В связи с переездом  
семьи к новому месту жительства, Василий   продолжил  играть в футбол 
уже в  Юрьевце. В 1974 году, после окончания восьми классов, Никишин 
поступил во Владимирский авиамеханический техникум  имени Белышева, 
который  закончил по специальности эксплуатация и наладка станков с 
числовым программным  управлением.  Затем были два года армейской 
службы в  Ракетных Войсках Стратегического Назначения.  А придя из 

армии, Василий Андреевич поступил на работу в «ящурный институт», где быстро освоил новую 
рабочую  специальность машиниста  холодильных установок.   
Во внутреннем первенстве института по мини-футболу он играл за команду энергомеханического  
отдела, куда входил участок холодильных установок.  
С первых игр Никишин показал себя ярким, самобытным нападающим.   
Во-первых, небольшого роста, прекрасно координированный, крепыш не боялся силовой борьбы. 
Он умело укрывал мяч корпусом от любого защитника и отвоёвывал необходимую позицию для 
удара по воротам. 
Во-вторых, Василий прекрасно видел поле, грамотно взаимодействовал с партнёрами и обладал 
эффектным скрытым пасом.  
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Например, Владимир Викторович Дмитриев вспомнил, как однажды забил гол после  точной и 
неожиданной передачи Никишина:  
«Два защитника противника прижали Василия к боковой линии недалеко от её пересечения с 
линией ворот.  Нападающий находился спиной к своим воротам, но, не поворачивая головы,  
почувствовал  моё приближение.   Мгновенный пас пяткой оказался неожиданным не только 
для защитников, но для меня самого. Правда, он  был очень точным, удобным и  
своевременным. Мне оставалось только попасть в ворота». 
Остальные партнёры Василия Никишина смогут привести  массу подобных примеров. 
В-третьих, главным  достоинством  бомбардира Никишина было  обладание мощным ударом с 
обеих ног. За счёт колоссального трудолюбия он самостоятельно освоил этот неожиданный удар 
без замаха, пушечной силы, с непредсказуемой траекторией полёта мяча.  
Практическое применение  удара в ходе всего сезона 1988-1989 годов  сделало Василия 
Никишина  главным бомбардиром сборной ВНИЯИ. 
В Суперфинале с «Динамо» Василий Андреевич Никишин забил четыре мяча, подтвердив свой 
высокий бомбардирский статус. 
 
    По одному голу в Суперфинале  забили оборонцы институтской сборной:  
 

                              
 
Владимир Викторович              Евгений Юрьевич                Борис    Александрович 
           Дмитриев                                   Сергеев                                        Шепелев 

 
Не остался в стороне и голкипер золотой команды ВНИЯИ Олег Борисович 
Зеленов.  Мощнейшим ударом от ворот до ворот он тоже забил свой гол в 
этом матче. 
Вспоминая  сезон 1988-1989 годов и январский Суперфинал с «Динамо»,  
Олег Борисович рассказал об этом эпизоде: 
«Во втором тайме соперники перехватили инициативу. Они спешили 
сократить разрыв в счёте. Всё чаще и чаще  динамовцам удавалось 
прижать нас  к собственным воротам.  Оба их защитника буквально 
«прописались»  на нашей половине площадки.  
Даже динамовский голкипер немного  выдвигался вперёд, будто стремился  

принять активное участие в штурме. В маленьком зале такая потеря бдительности чревата 
большими неприятностями. 
И вот когда оба нападающих «Динамо» вели борьбу за мяч прямо в нашей штрафной площади, 
а защитники поддерживали их  на подступах к штрафной, мне удалось овладеть мячом. 
Недолго думая, я бросил его на пол, вывел из штрафной площади и вложил все силы в удар. 
Мяч влетел в верхний угол динамовских ворот». 
 
По завершении Суперфинала состоялось награждение  победителей.  
Каждый игрок команды ВНИЯИ был награждён грамотой от Ленинского Райкома ВЛКСМ и 
редакции газеты «Комсомольская Искра». 
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Лучшим игроком турнира был признан  студент третьего курса радиотехнического факультета 
Владимирского политехнического института,  лидер динамовской команды Сергей Миронов. 
 
Специальный приз «Лучшему бомбардиру финального этапа турнира» тоже достался Сергею 
Миронову. В пяти играх юрьевецкого финала он забил девятнадцать мячей. 
 
Лучшим защитником турнира был признан оборонец команды ВНИЯИ Евгений Сергеев. 
 
Приз «Лучшему вратарю турнира»  получил голкипер ВНИЯИ Олег Зеленов. 
Знаменитый  владимирский  мастер кожаного мяча  Валентин Николаевич Сатаров (тогда ещё 
действующий игрок «Торпедо») вручил всем участникам Суперфинала фотографии с полным 
составом игроков владимирского «Торпедо» сезона 1988 года. 

 
 
Эту фотографию сохранил 
и недавно переслал мне  
ветеран команды ВНИЯИ, 
участник Суперфинала 
Николай Борисович 
Русаков.  Мне  довелось 
многократно встречаться 
почти со всеми игроками и 
тренерами из этого 
состава, писать о них в 
различных газетах.  
Огромное спасибо 
Николаю Борисовичу  за 
подарок!!! 
 

 
Свои награды сохранил и  другой участник Суперфинала Василий Андреевич Никишин: 
 Грамоту от Ленинского Райкома ВЛКСМ и совместную фотографию  игроков московского и 
владимирского «Торпедо» после товарищеского матча в  июле 1988 года на стадионе 
«Строитель»: 
 

      
 
Организационный комитет турнира выразил благодарность директору спортивного зала ВНИЯИ 
Николаю Константиновичу Максимову  за содействие и помощь в успешном проведении 
соревнований,  а также за работу на турнире в качестве арбитра. 
Завершая рассказ о городском мини-футбольном турнире сезона 1988-1989 годов, хочу поведать 
читателям о самом главном его итоге. 
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Благодаря этой победе  футболисты ВНИЯИ получили право зимой 1990 года участвовать во 
Всероссийском турнире  клубов любителей мини-футбола в подмосковной Кашире 

 
Команда ВНИЯИ в Кашире. 
 Впервые владимирская команда принимала участие в столь представительном  и солидном 
мини-футбольном  турнире.  
Писать материал  об  этом событии  я начал  на основании  рассказа  трёх  участников   
исторического вояжа в Каширу:  Геннадия Фёдоровича  Булгаевского,  Владимира Викторовича 
Дмитриева и Олега Борисовича Зеленова.   
Затем,  их важнейшие воспоминания  дополнил Николай Борисович Русаков, приславший 
сохранившиеся фотографии.  
Много интересного о команде ВНИЯИ рассказал ещё один участник каширского турнира – 
Владимир Григорьевич Путевской. 
Борис Александрович Шепелев передал через  Владимира Викторовича Дмитриева  газетные 
материалы, посвященные победе команды ВНИЯИ в городском  турнире 1988-1989 годов и 
зональному  турниру  1990 года в Кашире. 
Особую благодарность, хочу высказать Александру Валерьевичу Костерину, который написал 
свои воспоминания об участии в каширском турнире живым, ярким, образным языком и 
разрешил использовать, присланный им текст, в качестве дополнений и комментариев. 
Уверен, что все  воспоминания ветеранов о  зональном турнире  в Кашире  чрезвычайно важны 
для истории и могут  быть интересны читателям.   
А начать этот рассказ  необходимо с фотографии, которую сделал вратарь команды Олег 
Борисович Зеленов в 1990 году по прибытию футболистов ВНИЯИ в Каширу. 
 Появлением  этого исторического документа мы обязаны не только Олегу Борисовичу Зеленову, 
но и Геннадию Фёдоровичу Булгаевскому, который в декабре 2019 года напомнил  Зеленову о 
возможности существования таких  фотографий. И после долгих поисков тот обнаружил плёнку с 
ДВУМЯ БЕСЦЕННЫМИ  ДЛЯ ИСТОРИИ ВЛАДИМИРСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА ДОКУМЕНТАМИ. 
 

Первый документ – это фото 1990 года, на 
котором  футболисты  ВНИИЯИ после 
прибытия в Каширу.  Они только, что вышли 
из автобуса предоставленного институтом. 
Слева направо: Вячеслав Андреев, 
Владимир Дмитриев, Николай Русаков, 
Владимир Попов, Борис Шепелев, Геннадий 
Булгаевский, Дмитрий Клюшин, Евгений 
Сергеев, Александр Костерин, Владимир 
Путевской. 
Прошу обратить особое внимание на афишу 
за спинами владимирцев. 

 
Вот теперь передаю слово ветеранам владимирского мини-футбола. Они вспоминают: 
Во-первых, турнир был зональным. В Кашире собрались двенадцать команд в основном из 
Центра и Запада России. Они были разбиты на две группы. Победители групп  получали  право 
на  участие  в финальной части  турнира.  
Александр Валерьевич Костерин  в своих заметках подтверждает реальность информации, 
которую  даёт афиша  за спинами владимирцев, только прибывших в Каширу, на приведённой 
выше фотографии: 
 «Турнир в Кашире должен был проводиться на  футбольном поле, разделенном на две 
половины. Одновременно  должны проходить  две игры.  Но буквально перед началом турнира 
потеплело, прошел дождь, на улице висел моросящий туман. В результате футбольное поле 
превратилось в озеро с островами из талого снега, перемешанного с водой.  
Организаторы турнира решили перенести игры в зал местного спорткомплекса.  
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В спешном порядке  в нём был проведён косметический ремонт. Пол в зале покрасили накануне 
приезда команд, то есть  игры проводились уже на следующий день после покраски».  
 
Во-вторых, наши соперники очень серьёзно отнеслись к комплектованию своих команд: 
Коллектив «Нучприбор» из города  Орла представлял собой практически сборную Орловской 
области, усиленную игроками местного «Спартака». 
Основу калининградской «Балтики» составляли игроки из команды, выступавшей в первенстве 
СССР в классе «Б». 
Команда «Запрудня» из одноимённого города Московской области состояла сплошь из молодых 
воспитанников местной спортивной школы. 
Команда из Тулы тоже не выглядела «мальчиками для битья». 
Но, конечно, всех превзошли столичные динамовцы. Они просто прислали вторую команду 
своего клуба («Динамо-2»), «представлявшую» на турнире   подмосковный город Люберцы. 
 
В-третьих, команда Всесоюзного научно-исследовательского ящурного института  из посёлка 
Юрьевец  Владимирской области прибыла на турнир в Каширу без своего главного в те годы 
бомбардира – Василия Андреевича  Никишина.  
Под вопросом было участие в турнире ведущего защитника ВНИЯИ Евгения  Юрьевича 
Сергеева, которого мучила травма спины. Тем не менее, команда не взяла ни одного 
стороннего игрока. А предложения были.  Советовали укрепиться лучшими футболистами из 
других владимирских команд. Даже целую четвёрку из «Динамо» взять предлагали.  
 
В этом плане мне запомнилась мысль, высказанная   Владимиром Викторовичем Дмитриевым: 
«Если бы поехал Василий Никишин (он вынужден был остаться дома по семейным 
обстоятельствам), если бы не травма  у Евгения Сергеева, если бы догадались пригласить 
динамовца Сергея Миронова, то мы выглядели бы на турнире гораздо сильнее». 
Это мнение имеет полное права на существование.  И даже по прошествии  30 лет, мне бы очень 
хотелось, чтобы всё произошло именно так. Но случилось, как случилось. 
 

Кстати, команда ВНИЯИ сразу оказалась в центре внимания из-за своего возраста и  
отсутствия тренера. Ряду футболистов было за 30, а  самому молодому Вячеславу  Андрееву  
25 лет.  
Тренера с командой не было по одной простой  причине – его никогда в команде и не было. Но, 
тем не менее, коллектив  был сплоченным  и слаженным, как в организационном, так и 
игровом плане.  
В оргкомитете турнира команду представлял Борис Шепелев, избранный капитаном. 
 
Теперь пункт четвёртый: «Сюрпризы».  
Команда прибыла в Каширу на автобусе «ВНИЯИ» во второй половине дня. После заселения  в 
гостиницу, игроки, естественно,  пошли посмотреть спортзал, в котором предстояло 
играть. Там проходили матчи  представителей другой группы. Запах свежей краски, царивший 
в зале, моментально почувствовали все вновь прибывшие. 
 
Привожу комментарий Александра Валерьевича Костерина:  
«То, что в зале стоял запах краски, было не самым страшным. Ужасным было то, что пол 
местами до конца не просох. Перед нашей первой игрой, то ли кто-то играл, то ли тренировку 
проводил.  В результате, краска на полу была «свезена», пошла мелкой волной. И во многих 
местах к полу прилип мелкий песок, который  забыли  смести. Одним словом, получилась 
наждачная бумага». 
 
 А просмотр поединка между командами Тюмени и Каширы произвёл на  посланцев земли 
владимирской большое впечатление. 
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Они увидели жесткий контактный футбол, в котором игроки не жалели соперника и допускали 
грязную игру. Такого в стенах наших залов и  в помине не было. Всем стало ясно без слов: 
«Придётся терпеть!!!». 
 
 Немало удивило команду  и то, что придется играть с аутами. Пределы  игровой площадки 
были строго ограничены  боковыми линиями.    
А во Владимире игры проходили без аутов, то есть допускались отскоки мяча от стенки зала.  
Делалось это для того, чтобы в игре не было остановок, благодаря  чему все матчи  
становились динамичным, зрелищными и результативными.  
 
Еще одним сюрпризом, весьма неприятным для вратарей, оказались  размеры  ворот. Они  
были гораздо шире  тех (привычных мини-футбольных), которые постоянно использовались во  
Владимире.  Вероятно, это было следствием начальных планов организаторов соревнований, 
которые планировали проводить игры на снегу. А потом просто занесли старые ворота в  
игровой зал. 
Вечером же того дня состоялась жеребьевка и команде выдали календарь групповых игр. 
В первый и второй день было предусмотрено  по две игры. Одна должна была пройти в первой 
половине дня, вторая в вечернее время. 
 
 Пункт пятый: «Первый блин комом». 
Первым соперником  ВНИЯИ стал орловский «Научприбор». Учитывая размеры ворот, командой 
было решено, что  место в них займёт более рослый вратарь – Александр Костерин.  
 
Правда, сам Александр Валерьевич считает эту версию не состоятельной. Он пишет: 
«Просто как-то так сложилось, что первая игра обычно моя, а Олег выходит на следующую 
игру. Традицию решили не менять. Как потом выяснилось, поступили абсолютно правильно. 
Ну, а что касается влияния  покрытия площадки на качество игры вратаря, то оно есть и, по-
моему, весьма заметное.  Когда покрытие напоминает  наждачную бумагу (а в каширском зале 
было именно так), то для полевых игроков это иногда идёт на пользу. 
 Улучшается сцепление  спортивной обуви с поверхностью, ноги не скользят.  
А вот для вратаря это жесть! У нас в зале (в спортзале тогдашнего ящурного института) 
покрытие на полу было, «как зеркало»: гладкое, ровное. По нему вратарь мог скользить на 
животе метра на два-три, причём без проблем. А попробуйте прокатиться животом  по 
наждаку!!! 
Для мини-футбола состояние покрытия – это важнейшее условие проведения игры, как в 
хоккее качество льда. 
По моему мнению, игра в мини-футбол больше с родни хоккею, чем большому футболу.  
Роднит их: 
- почти одинаковое число игроков на площадке; 
- быстрая смена четвёрок или пятёрок; 
- большая схожесть динамики и темпа игры;  
-  похожая  манера действия  вратарей, проводящих  много игрового времени  на линии ворот, 
находясь  в полусогнутом состоянии, а то и на коленях.  

- необходимость полной и постоянной концентрации внимания, не позволяющая игрокам (а в 
особенности вратарям!!!), даже секундного расслабления. 
 
О различиях мини-футбола и большого футбола можно рассуждать часами. Возьму только 
близкий мне узкий  специфический раздел – игру вратарей.  В  большом футболе, помимо ловли 
мяча руками на линии ворот, голкипер много играет на выходах на верховые мячи. Безусловно,  
современный  большой футбол требует от вратаря быстрой реакции, умения предугадывать 
развитие игровой ситуации, уверенную игру ногами (на уровне полевых игроков) и ещё 
множество других важных способностей. 
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В мини-футболе вратарю нужна мгновенная реакция, сверхточный (компьютерный) анализ 
игровых ситуаций, балетная растяжка (так как  гимнастический шпагат является, 
возможно, единственным оружием  против ударов в нижний угол), а также  умение 
молниеносно сложиться и перекрыть телом путь мяча в ворота.  
На траву подать не так больно, как на пол. Хоккейный лёд тоже мягкостью не отличается, но 
там  вратарей защита  спасает.  
Сейчас мини-футбольное вратарское снаряжение включает: наколенники, налокотники, 
специальную раковину, есть даже нагрудники. В наше время ничего этого не было. 
Придумывали сами, мастерили и использовали.  
Добавьте к этому «чудесную» наждачную поверхность  каширского зала и дебаты, о 
зависимости качества вратарской игры от состояния покрытия площадки,  можно 
заканчивать». 
 
После такого мощного вступительного слова, перейдём к  составу  команды ВНИЯИ в дебютном 
матче в Кашире.  
Пост №1 охранял Александр Костерин. Второй вратарь – Олег Зеленов - остался на скамейке 
запасных, которая находилась практически около  наших ворот. Все игровые эпизоды он видел 
прекрасно и, естественно, анализировал их развитие.  
Стартовая четверка ВНИЯИ выглядела  так:  Владимир Дмитриев и Евгений Сергеев - линия 
обороны; Дмитрий Клюшин  и Геннадий  Булгаевский  - линия атаки.  
Пара защитников  вместе играла давно, и действовала на площадке  с редким 
взаимопониманием. Обоих оборонцев отличала потрясающая работоспособность, хорошее 
техническое оснащение и высокие бойцовские качества. Это была одна из лучших пар 
защитников владимирского мини-футбола тех лет. 
В нападении  тоже вышли  яркие футболисты.  Игра Дмитрия Клюшина  представляла собой 
симбиоз высокой скорости и прекрасной техники. Ещё форвард умел крепко стоять на ногах, 
что при  чрезвычайно жёсткой игре являлось необходимым условием  для  забивания голов. 
  
Геннадий  Булгаевский –  являлся форвардом таранного типа. Его настырность и резкость 
сильно напрягали оборону соперников, а мощный  удар с  правой ноги  многократно заставлял   
вратарей доставать мяч из сетки. Отменная физическая подготовка позволяла нападающему   
выполнять  на площадке  большой объём работы  и своевременно помогать обороне. 
В линию обороны выходили: Владимир Попов, Вячеслав Андреев и Борис Шепелев. Нападающих 
(по позиции) меняли Владимир Путевской и Николай Русаков. 
Начало встречи прошло под диктовку футболистов  из Орла. Игроки ВНИЯИ с трудом 
сдерживали мощные атаки соперника. Беда их была в том, что не получалась собственная  
игра на контратаках. 
  А тут ещё в самом дебюте матча (на третьей минуте) Евгений Сергеев, почувствовав 
сильную боль  в спине, сел на скамейку запасных и больше  участия  в турнире не принимал.  
Эта  невосполнимая кадровая потеря усугубила (и без того сложную) игровую ситуацию. 
 
 Непривычная игровая площадка, новые правила проведения игры, потеря одного из основных 
защитников, безусловно, сыграли свою роль. Команда ВНИЯИ проиграла первый матч со 
счетом 1:10. Орловчане, действуя на кураже, превзошли  владимирцев по всем параметрам.  

 
Автором единственного курьёзного гола в ворота орловской команды стал Борис Шепелев. 
Находясь на лини штрафной площади соперника, он попытался «со штыка» произвести удар 
по воротам. Попасть толком по мячу,  ему не удалось. Но, тапочек бьющего и мяч, 
одновременно  полетели в орловские ворота. Голкипер на какое-то мгновение задержался с 
принятием решения и пропустил лёгкий мяч. 
 
 Зато, наш вратарь - Александр Костерин - по ходу тяжелейшего  матча сделал всё, что мог. 
Олег Зеленов, наблюдавший за игрой из-за ворот, очень переживал за коллегу. А ещё он 
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внутренне готовил себя для выхода на площадку. Внимательный Зеленов отметил, что в 
концовке матча соперник  вообще перешёл на  тренировочный режим работы. Футболисты 
«Научприбора» откровенно  наигрывали различные варианты  расстановки игроков и 
шлифовали исполнение отдельных комбинаций. 
 
Будущие соперники, смотревшие эту игру со второго этажа спортзала, сочувствовали 
команде ВНИЯИ. Они даже громко требовали, чтобы орловские игроки пожалели  пенсионеров. 
Вот так с  первой игры футболистов ВНИЯИ  стали именовать «пенсионерами». 
 
После матча  владимирцы выглядели подавленными неудачным дебютом.  Избежать 
жесткого разбора полётов не удалось. Мужской разговор проходил в команде на повышенных 
тонах, но завершился вполне разумным выводом: « Да! Первый блин вышел комом, но 
проиграно  только одно сражение. Вся компания ещё впереди!». 
 Разборки и выяснение отношений удалось прекратить. Стали  думать, как играть дальше. 
Вечером команду   ожидал  поединок с молодыми и резвыми парнями  из спортивной школы 
города Запрудье. 
 
Теперь воспоминания о первой игре Александра Валерьевича Костерина: 
«Игра как-то сразу не задалась. Все нервничали и ошибались. Выглядели мы «колхозниками», 
вышедшими на площадку, против  действующих профи.  У меня не было ни малейших сомнений, 
что все наши соперники реально играют за областную команду, выступавшую в классе «Б». 
 А тут ещё на нас свалилось дополнительное  несчастье:  наш основной защитник и 
разыгрывающий Евгений Сергеев (как сейчас модно говорить «столп обороны») повредил 
спинную мышцу.  Сказалась старая травма, полученная ещё  во время выступлений за сборную 
РСФСР по самбо (кстати, выступал он за сборную,  одновременно со знаменитым 
владимирским борцом, Чемпионом Мира и Европы Геннадием Викторовичем  Малёнкиным).  
Без Евгения наша командная игра совсем разладилась.  
А в середине второго тайма не повезло и мне. Во  время  броска за мячом в угол, я почувствовал 
резкую боль в спине, в области поясницы.  
Подвёл  вражеский  неровный пол  с «наждачным»  покрытием.  На родном покрытии я бы 
просто проскользил,  а  здесь словно «прилип» к полу, как муха к клейкой ловушке. Находясь в 
игровом запале,  подумал: «Буду доигрывать, ведь игра всё равно потеряна».   
А Олегом Зеленовым партнёры решили  не рисковать: « И так играть некому. Замен больше 
нет.  А если ещё и он сломается, то можно вообще  домой ехать».  

Сколько мне тогда накидали, честно говоря, не помню. Помню, что после игры мы все были 
просто раздавлены. Ход мыслей  у большинства был примерно такой: «Надо же было так 
«облажаться» в первой же игре!!!  Зачем ехали?!  Позорище!».  Короче, сначала все 
переругались. Потом успокоились и поразмыслили: «Раз нас никто нас всерьёз не 
воспринимает, раз все соперники поставили на нас крест, считают «пенсионерами» и 
«пузанами», значит, будем играть  в своё удовольствие!!!». 
 

 Пункт шестой: «Первая победа». 
Во втором матче решили на максимум использовать свои козыри: безукоризненную  игровую 
дисциплину,  полную самоотдачу всех игроков, точную и своевременную подстраховку друг 
друга  в обороне и предельно бережное отношение к реализации голевых моментов в атаке. 

Место в воротах занял Олег Зеленов. Среди полевых игроков перестроений не было. 
Вышли на площадку, как на последний,  решительный бой.  Игра была  напряжённой. Борьба по 
всей площадке была непрерывной и жёсткой.  А ПОБЕДА  ВНИЯИ была полной  и заслуженной. До 
сих пор ветераны помнят, с каким удовлетворением смотрели на табло с итоговым счётом – 
5:2 в нашу пользу!!! Три гола забил Дмитрий Клюшин и все три с подачи Владимира 
Дмитриева. Настроение в команде улучшилось. 
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Краткий  комментарий Александра Валерьевича Костерина:  
« Игру с «Запрудней»  Олег Зеленов отработал на пятёрку. Тащил всё!!!  Выиграли!!! Все 
молодцы!!!». 

Пункт седьмой: « Боевая ничья с Тулой».  
Очередная, третья по счёту игра состоялась  утром следующего дня с командой из  Тулы.   
Запредельно напряженный  поединок  завершился ничьей – 4:4. По ходу матча  то одна, то  
другая команда выходила вперед. Но в концовке владимирцы вели один мяч. Туляки бросились на 
последний решительный штурм и вырвали ничью. Результатом они были очень довольны. 
А футболисты ВНИЯИ были расстроены тем, что не удержали победу. 
 В этой игре ворота ВНИЯИ очень удачно  защищал Александр Костерин. Среди полевых 
игроков  опять отличился Дмитрий Клюшин, на этот раз двумя голами.  
 
Традиционный комментарий Александра Валерьевича Костерина: 
«В третьей игре с тульским «Арсеналом», (невооруженным взглядом было видно, что  ребята, 
которые против нас вышли, в основном были именно из этой команды) ворота по традиции 
защищал я.  Ещё раз хочу напомнить, что в других командах, тоже были одни профи 
(действующие или бывшие, но профессионалы), только мы были чистыми «колхозниками». 

Игра была очень тяжёлая.  Мужики наши упирались отчаянно, помогали мне всячески, грудью 
ложились под мячи, как в хоккее под шайбу.  Весь зал был за нас, «за пенсионеров».  
Во второй половине  второго тайма мы даже в счёте повели – 4:3. Прошла удачная 
контратака,  и, кажется,  Гена Булгаевский  забил (хотя с автором гола могу и ошибку 
допустить).  
Зал за нас болел от всей души.  Чем меньше времени оставалось до конца, тем сильнее нас 
болельщики поддерживали. 
И надо же!!! Буквально за минуту до финального свистка, их главный «ударник» бьёт, чуть ли 
не с центра поля, с разворота, не глядя, и попадает точно в левый угол (в притирку со 
штангой).  
 Мяч я доставал, и достал бы, если бы не этот жуткий «наждачный» пол.  
Вытянулся, насколько  можно было, даже пальцами мяча коснулся. Если бы пол был скользким, 
накрыл бы.  Но, увы, …  4:4.  Обидный был гол, несправедливый.  Вдобавок я окончательно 
потянул спину, а врача (как в других командах) у нас не было.  
Игра была жесткая, бескомпромиссная. Ребята себя не жалели. Различные травмы были 
практически у всех, так что врач с массажистом (как у других) нам  явно не помешали бы. 
 Лечились сами, подручными средствами. У Олега Зеленова жена по образованию была 
учителем химии и сотворила ему чудодейственный бальзам. Состава этого волшебного 
средства не знаю, но думаю, что там присутствовали йод и вытяжка какого-то перца.  Мы 
это поняли сразу же, после первого применения, когда Орлу проиграли.  
Мне и Женьке Сергееву сеточку на спине нарисовали. Финалгон отдыхает!!! Ребята добрые, 
мазали щедро! И ведь ничем эта зараза не смывается, только больше жжёт! Короче, я забыл 
не только про боль в спине, но и все нормальные слова кроме матерных. Но должен честно 
признать, что, наверное, благодаря именно этому волшебному средству, мне удалось выйти 
на игру с Тулой. Правда, в двух оставшихся  матчах уже Олег Борисович  наши ворота  
защищал. 
 
Пункт восьмой: «Сенсация». 
В вечернем туре команду ждала калининградская «Балтика», в составе которой были 
основные игроки городской команды, выступавшей тогда в первенстве СССР по классу «Б». Они 
рассчитывали  переиграть  институтскую команду за счет класса. Этому классу игроки 
ВНИЯИ  противопоставили свои лучшие качества: игровую дисциплину, системную  
подстраховку, мобильность и самоотверженность.  
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С самого начала, поведя в счёте, владимирцы действовали «от обороны» Они не давали  
соперникам свободно  комбинировать на своей половине площадки и старались свести к 
минимуму  возможности балтийцев обстреливать  ворота Олега Зеленова с выгодных 
позиций. 
В тоже время футболисты ВНИЯИ беспокоили соперника резкими контратаками, одна из 
которых закончилась  голом в ворота «Балтики». 
 Пропустив второй мяч, игроки «Балтики» сбились на индивидуальные действия, но успеха это 
им не принесло. В отдельные моменты игра переходила во  множество жестких единоборств,  
в которых игроки обеих команд друг друга не жалели. 
 
 «Балтика» все-таки превосходила игроков ВНИЯИ в физической подготовке и ведении 
атакующей игры. Всё чаще калининградские форварды прорывались на ударные позиции и даже 
выходили один на один с нашим голкипером. 
 Но Олег Борисович Зеленов сыграл безошибочно. Он великолепно  читал игру, своевременно 
перемещался  по линии ворот, уверенно действовал на выходах. Часто нападающим 
«Балтики» казалось, что бьют они наверняка и кожаный снаряд вот-вот окажется в сетке, но 
мяч, словно заколдованный, всё время попадал во владимирского вратаря. 
Шёл второй тайм.  Игроки «Балтики» всё усиливали давление на ворота соперника, но  
неизменно на их пути вставал на последнем рубеже непробиваемый голкипер ВНИЯИ. 
 
Только обидный  рикошет помог балтийцам размочить счёт. Они бросились добивать 
соперника. Но  опытных игроков подводила  спешка. Нервозность на площадке возрастала с 
каждой минутой. И тут произошёл эпизод,   который  запомнили все игроки институтской 
сборной: 
«В «Балтике» был рослый, крепкий нападающий, против которого очень часто приходилось 
играть Борису Шепелеву.  Балтиец умело прикрывал мяч корпусом, а не добиравшийся до 
кожаного снаряда Шепелев, регулярно бил по ногам соперника. Ещё в первом тайме арбитр 
наказал нашего защитника жёлтой карточкой за грубую игру.  
 
К сожалению, во  второй половине матча ситуация  не изменилась. Оборонец ВНИЯИ 
продолжал систематически «массировать» ноги своему визави, а тот постоянно «пихал 
судье» (обращал внимание арбитра) на, не зафиксированные им, грубые нарушения правил. 
Судье это надоело, и он наказал калининградца предупреждением за вмешательство в 
действия арбитра. 
 
И вот в самой концовке матча Борису Александровичу,  в борьбе за мяч, удалось, 
непостижимым образом, завалить  нападающего  на пол.  Арбитр достал жёлтую карточку и 
направился к Шепелеву.  Все игроки команды ВНИЯИ затаили дыхание, ведь это была  бы уже 
вторая жёлтая у нашего защитника. 
Но тут, лежавший на полу, нападающий «Балтики», на весь зал, разразился в адрес арбитра 
отборной нецензурной бранью. Арбитр развернулся в противоположную сторону и предъявил 
жёлтую карточку калининградцу.  
Затем  между арбитром и нападающим прошли  дебаты  в  выражениях далёких от 
парламентских.  Затем разгорячённого форварда  долго выдворяли с площадки, после 
получения красной карточки. Затем арбитр  вынужден был обменяться мнениями  с тренером  
«Балтики».  Эта беседа прошла в «тёплой, дружеской, непринужденной обстановке».  
Все произошедшие «жизненно важные»  мероприятия, несомненно, повлияли на настроение и 
душевное состояние арбитра. 
 За  это время  Борис Александрович Шепелев успел не только  замениться, но и  
«трансформироваться» прямо на скамейке запасных  в белого и пушистого ангела. 
А когда арбитр, несколько утомленный, прошедшими официальными церемониями, взглянул на 
владимирскую команду, молча стоящую с суровыми лицами, вдоль скамейки запасных, то у 
него, вероятно, пропало желание удалять Шепелева. И он дал свисток о продолжении игры. 
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Футболисты ВНИЯИ  не сумели реализовать численное преимущество. Но и в равных составах  
не позволили сопернику вырвать ничью.  
Владимирская команда  во главе с  Олегом Зеленовым  самоотверженно оборонялась и уверенно  
довела матч до победы. 

 
На фотографии герой матча с «Балтикой Олег Борисович Зеленов.  
Игра голкипера ВНИЯИ в этом поединке заслуживала самой высокой 
оценки. Его уверенные действия, хладнокровие и самоотверженность 
вдохновляли партнёров и выводили из равновесия соперников. С первой 
до последней минуты матча Олег Зеленов блестяще справлялся с 
дальними ударами балтийцев и выигрывал ближние бои у прорвавшихся 
к воротам форвардов. 
А на последних минутах матча, вытащив  несколько мёртвых мячей,  спас 
команду. 
 

 Победа  ВНИЯИ над «Балтикой» стала главной  сенсацией турнира.  Владимирская команда 
сразу оказалась в верхней части турнирной таблицы. Игроки института радовались этому 
успеху, но цену победы ощутили на следующее утро.  
 
Оказалось, что почти  все игроки имеют травмы различной степени тяжести. К ним 
добавилась  физическая усталость  после четырёх тяжёлых игр, проведённых  за два дня. В 
практике  владимирских любителей футбола такого еще не было. Короткая скамейка 
запасных  и травмы  дали о себе знать в последней игре.  

             
            Пункт девятый: «Последний бой! Он трудный самый! 

                                   Если соперник твой – «Динамо»!!!». 
Последним соперником владимирцев была  столичная команда «Динамо-2». В её активе было 
также 5 очков (две победы, ничья и поражение). Оба коллектива  имели шансы на победу в 
турнире.   
 В первой половине матча футболисты ВНИЯИ ещё находили в себе силы противостоять 
настойчивым и мощным динамовским  атакам. Об этом говорит счёт первого  тайма – 2:1 в 
пользу «Динамо». 
В перерыве динамовские тренеры довольно жестко поговорили со своими воспитанниками.  
Всем  в зале было отчётливо слышно, как они требовали разнести в пух и прах «инвалидов и 
пенсионеров из деревни». 
Могучие, высокие, как на подбор, динамовские гренадёры  выполнили  установку тренеров. Во 
втором тайме они взвинтили темп и дожали соперников, забив пять безответных мячей.  
 
Теперь заключительный комментарий Александра Валерьевича Костерина: 
«Думаю, что сыграли мы на турнире неплохо. Сделали всё, что было в наших силах и даже 
немого больше. Но лучшим на турнире в  нашей команде был Олег Зеленов. 
Обе победы на турнире команда одержала, когда ворота защищал  Олег. И   игру с 
подмосковной «Запрудней», и  матч с калининградской «Балтикой» он отработал на славу. 
Порой мёртвые мячи вытаскивал. Соперники только зубами скрипели.   А он своей игрой самые 
добрые слова  заслужил. 
 Всё справедливо. У Олега и опыта  игры в мини-футбол больше, чем у меня  (я в основном в 
большой футбол играл),  и возрастом он постарше (то есть мудрее меня), и комплекцией  
шире. Если я в воротах, как шило (точнее, как «циркуль», так мужики так за глаза прозвали), 
то Олег, как щит.  
На фото это хорошо заметно.  Удивительно, как Олег всегда оказывался в том месте, куда 
пробивал соперник.  
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А последняя игра с «Динамо», в этом плане вообще особняком стоит.  Удары  у этих 
гренадёров  были пушечные. Никакая реакция не спасёт. А Олег уже находился именно в том 
месте, куда били, и принимал динамовские  громобойные удары на широкую грудь. Это и есть 
опыт.  
Динамовский тренер потом после игры к Олегу подошёл  и с искренним восхищением сказал: 
«Ну, Карасик. Ну, молодец!».   
И ещё запомнилось, что  в  матче  с «Динамо», весь зал  за нас болел. Даже те, кто нам 
проиграли, нас поддерживали». 
 
Пункт десятый: «Что в итоге?». 
 В заключение рассказа о каширском турнире 1990 года приведу  второй исторический документ, 
сохранённый  Олегом Зеленовым. 
 

На фото 1990 года футболисты ВНИИЯИ после 
завоевания четвёртого места. Нижний ряд: 
Владимир Дмитриев, Борис Шепелев, 
Владимир Путевской, Владимир Попов. 

Верхний ряд: Вячеслав Андреев, Геннадий 
Булгаевский, Дмитрий Клюшин, Александр 
Костерин, Евгений Сергеев, Николай 
Русаков. 
Аббревиатура на футболках означает 
сокращённое название завода «Юрьевец Вет 
Био Препарат», входившего в состав ВНИИЯИ 

и оплатившего участие команды в турнире. 
 
Четвертое место команды ВНИЯИ в столь представительном  общероссийском турнире – большой 
успех владимирского мини-футбола тех лет. 
Одним из самых молодых в той знаменитой команде был защитник  Владимир Дмитриев. В 
личной беседе Владимир Викторович  отметил, что бесценный опыт получила  вся владимирская 
команда. А  сам он  считает  выступление в Каширском турнире  важным событием в его  
спортивной  биографии. 
Думаю, что однокласснику Дмитриева и его соседу по школьной парте Дмитрию Клюшину   в 
любом возрасте будет приятно вспомнить, как два лыжника (а Дмитриев с Клюшиным были 
большими специалистами в области лыжных гонок) организовали три гола в ворота молодых и 
настырных парней из спортивной школы подмосковного города Запрудня. 
 
 Олег Борисович Зеленов  с удовольствием расскажет внукам, как после матча с «Балтикой» на 
него обиделись калининградские голеадоры, так и не сумевшие в первом тайме  поединка с 
командой ВНИЯИ, поразить его ворота. 
  
Вспомнит он и о том, как тренер московских динамовцев  после  игры к Олегу Борисовичу 
подходил, и сердцах назвал его «Карасиком». 
 Специально для молодых читателей поясню, что в старом  довоенном  фильме о футболе с 
названием «Вратарь Республики», вышедшем в прокат  в 1936 году, был такой  любитель футбола 
инженер Карасик. Выйдя на поле на замену основному вратарю  Антону Кандидову, в самый 
тяжелый момент матча он спас свою любимую команду «Гидраэр» от  неизбежного поражения. 
Вероятно, динамовский тренер нашёл какое-то сходство по комплекции между Олегом 
Борисовичем  Зеленовым  и вратарём команды «Гидраэр» в фильме, назвав голкипера ВНИЯИ 
«Карасиком». Какие эмоции хотел выразить столичный тренер?!  Наверное, всю гамму чувств – от 
возмущения  беспомощностью своих игроков в борьбе с вратарём соперника, до восхищения 
игрой этого вратаря. 
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Руководство института высоко оценило дебют своих футболистов на всероссийском уровне. 
Команда в полном составе  была награждена путевкой на речное путешествие  по Волге по 
маршруту  Горький (тогда так назывался Нижний Новгород) –  Москва. 
 

На фотографии, сделанной 8 мая 1990 года, которую 
прислал Николай Борисович Русаков, лишь часть 
команды ВНИЯИ во время  пятидневного 
путешествия   по Волге на теплоходе  «И.С. Тургенев» 
по маршруту  Горький (ныне Нижний Новгород) - 
Москва.   
 Снимок сделан у памятника  великому русскому 
путешественнику Афанасию Никитину в ходе 
экскурсии по Калинину (ныне Тверь). 
 На фото стоят:  Николай Борисович Русаков, 
Владимир Григорьевич  Путевской, Геннадий 
Фёдорович Булгаевский, Борис Александрович 
Шепелев,  Александр Валерьевич Костерин, просто 
болельщик С. Лебедев, Дмитрий Клюшин, ещё один 
болельщик. Сидят: Николай Константинович 
Максимов (директор институтского спортивного зала) 
и   Михаил Басов.   К сожалению, из одиннадцати 
участников каширского зонального турнира не 
попали на теплоход «И.С. Тургенев» и не были в 

путешествии по Волге пятеро: Евгений Юрьевич Сергеев, Олег Борисович Зеленов, Владимир 
Викторович Дмитриев, Вячеслав Андреев и  Владимир Попов. Думаю, что вклад Василия 
Андреевича Никишина в победу команды ВНИЯИ в городском мини-футбольном турнире сезона 
1988-1989 годов, тоже заслуживал участия в этом мероприятии. 
Институтский мини-футбол тоже получил дополнительный импульс  для своего развития.  
В спортзале были организованы занятия с детьми из посёлка Юрьевец, которые впоследствии  
стали играть за институтскую команду во многих турнирах.  

 
Так что  к шестому городскому турниру  сезона 1992 – 1993 годов «Юрьевец» (а именно так 
именовалась команда в календаре  игр по требованию её представителя  Бориса Александровича 
Шепелева) подошёл  в качестве одного  из грандов Владимирского мини- футбола. Правда, в 
команде уже прошла смена поколений.   
 
В сезоне  1992-1993 годов  в составе  «Юрьевца» выступали:  Олег  Зеленов,  Владимир 
Дмитриев, Александр Кузьмин, Вячеслав  Лапшин,  Сергей Бадаев, Вадим Гусев, Евгений 
Сергеев, Михаил Ефремов. Мне довелось наблюдать игру  этой  замечательной команды. С 
полной ответственностью могу засвидетельствовать, что это были индивидуально сильные 
футболисты, составлявшие  настоящий игровой  ансамбль.  
 
В сезоне 1995-1996 годов в команде появился ещё один молодой перспективный нападающий. 
Валерия Малышева отличали: огромная любовь к футболу, колоссальная  работоспособность и  
умение быстро найти общий язык с партнёрами.  
В сезоне 1996-1997 годов он уже участвовал в первом розыгрыше Кубка города по мини- футболу, 
в котором блеснул яркой и результативной  игрой.  
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 Михайлович Малышев занял 
достойное второе место, место после знаменитого Дмитрия Вязьмикина.   
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Всего в составе «Торпедо» Малышев провёл 403 игры – это шестой результат за всю историю 
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. 
Радует, что ветеран «Торпедо» в 2020 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. 
 
 Геннадий Фёдорович Булгаевский  отмечает: 
«В  сезоне 1992-1993 годов и в следующих сезонах  Олег Борисович Зеленов , Евгений Юрьевич 
Сергеев,  Владимир Викторович Дмитриев, Николай Борисович Русаков, Борис Александрович 
Шепелев  продолжили свои выступления в городском  мини-футболе.  
Многие игроки, давшие развитие мини-футболу во ВНИЯИ  еще долго играли за свою команду. 
Она называлась «ВНИЯИ», «Юрьевец», «ВНИИЗЖ», «Синко». В отдельные годы в первенстве  
города по мини-футболу от института играли  даже две команды – «Синко-1» и «Синко-2». 

Знаменательным событием для института стало приглашение в 1998 году на работу 
директором спортивного  зала одного из лучших футболистов владимирского «Торпедо» 
Николая Николаевича Павельева. Именно под его руководством  за институт в чемпионате 
города играли уже две команды «Синко-1» и «Синко-2». 

Победы команды ВНИИЗЖ в турнире ветеранов. 
В январе 1997 года состоялся первый  областной новогодний турнир ветеранов, который 
проводила федерация футбола Владимирской области. В нём принимали участие всего четыре 
команды: «Кристалл» (Радужный); «Хрустальщик» (Гусь-Хрустальный); «Ковровец» (Ковров) и 
«Юрьевец». 
В первом матче «Хрустальщик» выиграл у «Кристалла» - 4:3.  
Во втором поединке «Юрьевец» победил «Ковровец» - 3:0. У победителей авторами голов стали 
Евгений Сергеев (дважды) и Николай Русаков.  
В третьей игре футболисты «Юрьевца» одолели «Хрустальщик» - 3:2. Голы забили у ветеранов 
«Юрьевца» забили Евгений Сергеев, Николай Иванов и Борис Шепелев. Здорово провёл матч  
юрьевецкий голкипер Олег Зеленов. 
В четвёртом матче  ковровчане и футболисты Радужного сыграли вничью – 3:3. 
В пятом поединке «Юрьевец» выиграл у «Кристала» - 3:1 и победил в турнире.  Два гола у 
победителей забил Евгений Сергеев, один Владимир Виничук. 
В последней игре турнира неожиданно был зафиксирован самый крупный счёт. Ветераны 
«Ковровца» выиграли у «Хрустальщика» - 6:1 и завоевали второе место. 
Когда главный судья ветеранского турнира Николай Павлович Захаров подводил итоги 
соревнований, то назвал юрьевецкую команду тёмной лошадкой, которая всех обскакала. 
Юрьевецкие ветераны были награждены хрустальным кубком, а лучший игрок турнира -  
вратарь «Юрьевца» Олег Борисович Зеленов получил в награду спортивный костюм. 
Все ветераны остались довольны возможностью продлить своё  активное участие в спортивной 
жизни области и отмечали хорошую организацию соревнований.  Отличную оценку дали они 
работе арбитров Николая Павловича Захарова и Альберта Алиагаевича Алиева. 
Общим стало желание  участников турнира, сделать новогодние мини-футбольные соревнования 
в спортивном зале завода «Электроприбор» традиционными. 
 
В 1999 году команда  ветеранов ВНИИЗЖ заняла первое место в Рождественском  областном 
турнире ветеранов по мини-футболу,  о котором в своём первом номере  за 1999 год рассказала  
владимирская «Спортивная газета». 
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По традиции этот однодневный турнир проходил в спортивном зале завода «Электроприбор». 
 В соревнованиях принимали участие команды ветеранов из Коврова, Мурома, Радужного, 
Струнино,  Анопино и коллектив ВНИИЗЖ. 
Турнир проводился по круговой системе. На каждый поединок отводилось 15 минут.  
С равными очковыми показателями завершили соревнования  струнинцы и команда ВНИИЗЖ.  
 
Победителями были признаны футболисты ВНИИЗЖ, так как одержали верх в личной встрече со 
счётом – 1:0. Победный гол, мощным ударом со своей половины площадки, забил бывший игрок 
владимирского «Торпедо» Николай Павельев, ныне работающий в институте. 
 
Победители начали с нулевой ничьей в первом туре с «Кристаллом» из Радужного. Затем они 
последовательно обыграли «Ковровец» - 2:0,  струнинский «5-й Октябрь» -1:0, «Кристалл» из 
Анопино – 2:1 и уступили муромской «Стреле» - 0:1. 
 Состав команды ветеранов ВНИИЗЖ приведённый в газете:  Михаил Басов, Юрий Буланов, 
Геннадий Булгаевской, Николай Иванов, Николай Павельев, Николай Русаков, Евгений Сергеев, 
Сергей Чернышов, Борис Шепелев. 
Лучшим игроком турнира в составе ветеранов ВНИИЗЖ был признан Геннадий Булгаевский. 
 
С тех славных пор прошло больше 20 лет.  
И всё это время юрьевецкие ветераны активно поддерживали спортивную форму. Надеюсь, что 
читателем будет интересно посмотреть, как это делал знаменитый бомбардир команды   ВНИЯИ 
Василий Андреевич Никишин: 
 

         
 
             С  т  а  р  а  л  с  я    н  а    л  ь  д  у    н  е    у  с  т  у  п  и  т  ь     м  о  л  о  д  ы  м. 
 

           
 
       П о с т о я н н о                  С и с т е м а т и ч е с к и  т р у д и л с я              Р е г у л я р н о 
р а б о т а л  с  м я ч о м.                            в   с  а  д  у.                                  т р е н и р о в а л  в н у к а. 
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 Очень важно, что ветераны институтского мини-футбола    имели возможность систематически 
тренироваться.  Благодаря  руководству института (сейчас  он носит название Федерального 
Центра) два раза в неделю им предоставляли спортивный зал для тренировок.  
Более того, директор института доктор экономических наук  Виктор Александрович  
Грубый, в возрасте 60 лет присоединился к команде и также играл вместе с ветеранами.  К 
сожалению, сейчас у ветеранов мини-футбола ВНИИЗЖ  зала для тренировок нет. 

 
На  фото видно, что многие ветераны 
институтского мини-футбола  до сих  
пор в боевом строю: в центре с мячом 
Евгений Сергееев, по левую руку от 
него (в оранжевой форме основного 
состава ВНИИЗЖ)  директор института 
Виктор Александрович Грубый. По 
правую руку: Геннадий Булгаевский, 
Владимир Аксёнов, Сергей 
Чернышёв, Григорий Яскевич и 
Борис Шепелев (крайний справа). 
Ветераны (многим  из которых уже за 
60) в меру сил стараются 

поддерживать спортивную форму. В регулярных поединках с нынешним  составом команды 
ВНИИЗЖ они всегда сражались почти на равных. Сегодня ветеранам очень не хватает постоянных 
тренировок в родном спортивном зале, как это было при прежнем руководстве.  Уверен, что 
ветераны мини-футбола ВНИИЗЖ хорошо потрудились для роста мирового авторитета родного 
института и заслужили более чуткого и внимательного отношения к своим  проблемам. 
 
Завершить рассказ о славной истории команды ВНИИЗЖ мне хочется ещё одной фотографией. На 
этот раз на ней команда ВНИЯИ после каширского турнира, но  на ней уже присутствует основной 
вратарь  Олег Борисович Зеленов. Надеюсь, что читатели запомнят лица первопроходцев, 
которые  ещё в 1990 году проложили владимирским любителям мини-футбола дорогу на 
общероссийские зональные турниры. 

 
 
 

 Нижний ряд: Владимир Дмитриев, 
Олег Зеленов, Владимир 
Путевской, Владимир Попов. 
Верхний ряд: Вячеслав Андреев, 
Геннадий Булгаевский, Дмитрий 
Клюшин, Александр Костерин, 
Евгений Сергеев, Николай Русаков. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Заканчивая  первую часть первой главы, надеюсь,  что читатель получил  небольшую информацию  
о командах-участницах городских соревнований и  тех, кто этими командами руководил. Пора 
переходить к рассказу о ходе самого мини-футбольного турнира сезона 1992-1993 годов. 
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