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                 Из истории Владимирского мини-футбола. 
                         Глава первая. Сезон 1992-1993г.г. 
                                                      Часть 2. 
                                            Конкретно о турнире. 
 
К  огромному  сожалению, у меня от материалов по первым семи турам сохранились только  
результаты игр, таблицы с положением команд, а так же скупые записи об  играх, проходивших на 
ЦОКе.  

Первый тур 31 октября и 1  ноября 1992 года. 

В каждом туре четыре первых матча проходили по субботам в зале ЦОКа  с 16.00 до20.00. 
Матч №1. 
«Факел» - «Ювентус» - 8:7.  
 По, лежащему передо мной календарю, именно эти команды открывали турнир.  Никого из 
игроков,  выходивших на площадку  в обеих командах, я  раньше не видел. О командах ничего не 
знал.   Думаю, что номера, для составления длиннющего календаря, команды получили в ходе 
жеребьёвки и в первую пару попали по воле спортивной судьбы.  
Команды играли живо. Постоянно обменивались голами. Весь первый тайм один мяч вёл 
«Ювентус». А вторую половину матча с преимуществом в два мяча выиграл «Факел».  
В «Факеле» (к своему стыду) никого не запомнил. Там все здорово играли, выделить кого-то 
сложно было.  Думаю, что никто  тогда не мог даже предположить, что именно «Факел» 
выиграет  этот шестимесячный мини-футбольный марафон, включавший  21 тур. 
А вот у проигравших «итальянцев»  я запомнил двух игроков. 

Одним из них был Вячеслав Кудахтин  нападающий владимирского 
«Ювентуса». Он тогда  в ВПИ учился и за сборную родного вуза на России 
выступал. На площадке Вячеслава Владимировича Кудахтина отличала 
нацеленность на ворота и могучий, можно сказать, страшной силы удар.  
В 1990 году в ВПИ поступил выпускник  владимирского авиамеханического 
техникума имени Белышева  Александр Алехнович (создатель 
владимирского тёзки великого итальянского клуба)  и на совместной 
тренировке сборной  вуза пригласил Вячеслава Кудахтина в свою команду 
для участия в городском турнире.  
31 октября 1992 года всего этого я, естественно, не знал, но игра Вячеслава 
мне понравилась и запомнилась. Ярко он выглядел на площадке, играл 
широко, уверенно. Поэтому и запомнился. 

 
 

Вторым был Андрей Исаев. Воспитанник известного владимирского 
тренера Владимира Ивановича Мусатова  любил работать с мячом, 
обладал неожиданным для вратарей ударом, нестандартной обводкой и 
прекрасной физической подготовкой. Этот нападающий «Ювентуса» 
практически вёл всю игру команды. С площадки уходил редко, да и то на 
короткое время.  А 31 октября 1992 года  Андрей Александрович Исаев 
запомнился мне качествами хоризматичного  лидера, вокруг которого 
можно было построить команду, а главное, неуёмным желанием  
побеждать.  
 

По-моему, эти  два игрока в поединке  с «Факелом» сыграли очень здорово, забили пять из семи 
«итальянских» голов. Их действия заслуживали высокой оценки. Но вот почему-то победить 
«Факел» им не удалось?! А мне не удалось ответить на этот вопрос, так как слишком мало я 
уделил  внимания игре «Факела».  
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Матч №2. 
«Спартанец»  - «Дебют» - 11:1.  
 Не найдя знакомых  лиц, в составах обеих команд, я тихо наблюдал, как одна команда умело 
использовала слабость вратарской позиции другой команды.   
Только спустя два месяца (в январе 1993 года) руководитель «Дебюта» Юрий Александрович 
Ивасюк ( с которым удалось познакомиться после матча «Дебют»-«Радар») рассказал мне 
некоторые подробности  этого разгрома. Оказалось, что в «Дебюте» не  принимал участия в матче 
вратарь Валерий Разумов, а место в воротах занял полевой игрок Владимир Петрович 
Косолапов. И ещё не играли два ведущих нападающих Андрей Алексеев и Олег Пушкин 
(проходил срочную службу).  Так что, по словам Юрия Александровича, поражение было вполне 
закономерным. А руководителя «Спартанца» Константина Касаткина Юрий Ивасюк знал давно, по 
предыдущим мини-футбольным турнирам в прошлые годы. 
Приведу фотографии тех, кто не играл в «Дебюте»  31 октября 1992 года в матче первого тура и 
того, кто играл в воротах  и  самоотверженно принял на себя все удары мощного нападения 
команды «Спартанец».      Это важно для истории городского мини- футбола. 
 

                               
            
           Валерий Разумов    Андрей Алексеев           Олег Пушкин         Владимир Косолапов 
 
 Матч №3. 
«Металлист» - «Альянс»  - 6:6. 
Металлисты  практически весь матч владели инициативой, но их мощной атаке довольно успешно 
противостояла стройная и хорошо организованная игра в обороне «Альянса». А контратаки  
ветеранов «Альянса» были  быстрыми, острыми и результативными. 
«Металлист» понравился мне своей наступательной манерой игры, атмосферой такого 
классического социалистического коллектива, где «один за всех и все за одного». Дружно 
атаковали, дружно защищались и ни один игрок не выпадал из ансамбля. 
 А ветераны действовали очень прагматично и рационально.  В их рядах явно выделялся 
точностью паса, работой с мячом, продуманностью каждого манёвра Вадим Горбунов. Вадим 
Александрович  почему-то играл в двух футболках. Вот дались мне эти футболки. До сих пор 
помню. А главное то, что Горбунов «Металлисту» два гола забил и две голевые передачи отдал. 

 
 
Вадим Александрович Горбунов  - нападающий «Альянса». 
В стартовом матче городского мини-футбольного турнира сезона 1992-1993 
годов Горбунов был лидером команды. Практически руководил всей игрой, 
а ещё дважды лично поразил ворота «Металлиста».  Вадим Александрович 
успевал на площадке проделывать большой объём работы и в линии атаки, 
и при обороне собственных ворот. 
 

 
Матч №4. 
«Виктория» - «Радар» - 11:3. 
Пришёл черёд «Радару» дебютировать в турнире в матче с «Викторией». Только первые минуты 
игры прошли в равной борьбе. Затем гости взяли инициативу в свои руки и победили очень 
крупно. В первой линии у них выделялся Игорь Георгиевич Сахаров. Форварда отличал сильный 
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поставленный удар и отменное голевое чутьё. В обороне у победителей  отлично сыграл Сергей 
Викторович Рябов. Он не только уверенно справлялся со своими прямыми  обязанностями, но и 
часто появлялся в первой линии, угрожая воротам Геннадия Авдеева. 
Голы у армейцев забили: Александр Дубровин дважды и Евгений Араносов. 
Лучшие игроки в составе «Виктории»:                            Авторы голов «Радара»: 
 

                                    
 
Игорь  Георгиевич           Сергей Викторович      Александр Михайлович    Евгений Георгиевич 
       С а х а р о в                          Р я б о в                          Д у б р о в и н                    А р а н о с о в 

 
По воскресеньям четыре матча игрались в Юрьевце с 10.00 до 14.00 . 
 «Мотор» проиграл «Челси»-5:6. «Юрьевец» победил  КЛЕШ -9:5.  «Искатель» уступил 
«Коммунару» -6:8. «Автокомби» выиграл у «Звёзд» - 5:4. 
 
В воскресенье в вечерние часы с 17.30 по 20.30 три игры проходили  во Дворце спорта «Торпедо». 
1 ноября состоялись игры: «Кёльн» - «Юность» - 13:3, «Дружба»-«Интер»-9:3, КЛФ – «Вымпел»  - 
8:6. 
 
       Положение команд после первого тура: 
 

№ Команды И В Н П Мячи Р О 

1 «Кёльн» 1 1   13:3 +10 2 

2 «Спартанец» 1 1   11:1 +10 2 

3 «Виктория» 1 1   11:3 +8 2 

4 «Дружба»» 1 1   9:3 +6 2 

5 «Юрьевец» 1 1   9:5 +4 2 

6 «КЛФ» 1 1   8:6 +2 2 

7 «Коммунар» 1 1   8:6 +2 2 

8 «Факел» 1 1   8:7 +1 2 

9 «Автокомби» 1 1   5:4 +1 2 

10 «Челси»» 1 1   5:4 +1 2 

11 «Альянс» 1  1  6:6 0 1 

12 «Металлист»» 1  1  6:6 0 1 

13 «Ювентус» 1   1 7:8 -1 0 

14 «Звёзды» 1   1 4:5 -1 0 

15 «Мотор» 1   1 4:5 -1 0 

16 «Вымпел» 1   1 6:8 -2 0 

17 «Искатель» 1   1 6:8 -2 0 

18 КЛЕШ 1   1 5:9 -4 0 

19 «Интер» 1   1 3:9 -6 0 

20 «Радар» 1   1 3:11 -8 0 

21 «Юность» 1   1 3:13 -10 0 

22 «Дебют»» 1   1 1:11 -10 0 

                                                                                            45 
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Второй тур 14 и 15 ноября 1992 года. 
Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе 14 ноября: «Ювентус» - «Автокомби» - 4:3, «Интер» - 
«Коммунар» - 3:10, «Челси» - «Металлист» - 7:6, «Радар»  - «Дружба»  - 3:4. 
Матч №12. 
«Ювентус» - «Автокомби» - 4:3. 
В составе «Автокомби» я сразу заметил знакомую фигуру  известного игрока владимирского 
«Трактора»  60-70-х годов Геннадия Николаевича Петрова. Отметил для себя: «Как здорово он 
видит площадку, как  отменно владеет пасом. Отдает мяч своевременно и очень точно. 
Смотрит в одну сторону, а отдаёт мяч в другую».  
После передач  Петрова нападающие «Автокомби» голы только и забивали.  Залюбовавшись 
игрой Геннадия Николаевича, стал соображать: «Сколько же ему сейчас лет?».  Решил: «Близко 
к шестидесяти и для своих лет, он находится в прекрасной форме». 
Я  ещё не знал  тогда, что «Автокомби» руководит  Владимир Владимирович  Ряховский   
(человек, прекрасно разбирающийся не только в футболе, но и в людях) и  подумал: «Правильно 
сделали мужики из «Автокомби», что пригласили в команду Геннадия Николаевича 
Петрова». 
 

 Геннадий  Николаевич Петров – воспитанник камешковского футбола. До 
армии играл за местный «Текстильщик». Во время службы в  Группе 
Советских Войск в Германии в 1964 году стал первым футбольным 
легионером из Советского Союза и выступал за немецкий клуб «Эмпор». 
После возвращения на  Родину выступал за  владимирский «Трактор» и в 
1966 году вместе с командой занял первое место во второй зоне класса «Б». 
Играл в полуфинальном турнире за выход в класс «А». С 1966 по 1971 год 
играл в нападении, затем в полузащите. Забил 36 голов. 
 

В «Юветусе»  я обратил на  внимание  на высокого светловолосого защитника. Играл парень 
надежно, позицию выбирал грамотно, в первую линию подключался своевременно и  по воротам 
бил точно. Это был Евгений Каманин.  

 
Евгений Анатольевич Каманин - защитник «Ювентуса».   В 1992 году Евгений 
только  начинал свою долгую мини-футбольную карьеру, но уже тогда  он не 
выпадал  из командной игры «Ювентуса». В футбольных баталиях защитник 
«итальянцев» быстро набирался опыта и с каждым матчем все успешнее  
совершенствовал свой несомненный футбольный талант. А в игре второго 
тура с «Автокомби» он сыграл ярко и результативно, даже на фоне своих  
более опытных партнёров Андрея Исаева и Вячеслава Кудахтина.  
 

Превосходство в скорости  и наличии хорошей футбольной наглости  помогло «итальянцам»   
переиграть Геннадия Николаевича Петрова с партнёрами, которые  были расстроены 
поражением.  А  Каманин, по-моему, ветеранам два гола забил. 
 
Матч №13. 
 «Интер» - «Коммунар» -  3:10. 
 В этом матче я впервые увидел Ивана Анатольевича Горчакова организатора и капитана 
«Коммунара». Горчаков с партнёрами были мощнее соперников и действовали собраннее, 
организованнее  футболистов «Интера».  
В «Интере» играли три молодых  наших азербайджанских гостя: Джавид Хаммедов, Эльчин 
Гасанов и Азад Шахбазов (естественно, их  имена и фамилии я узнал и записал гораздо позже).  
Они вполне грамотно говорили по-русски и вполне квалифицированно действовали на площадке, 
также старательно и также самоотверженно, как их русские партнёры.   
Но сказалось превосходство  футболистов «Коммунара» в атлетизме  и они выиграли вполне  
заслуженно.  После игры специально записал фамилии самых заметных коммунаровских атлетов: 
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Александра Клавдиевича Ткаченко, Алексея Поликарповича Лобосова, Сергея Сергеевича 
Евграфова (плюс сам Иван Анатольевич Горчаков). 
Реально, эти могучие мужчины, попросту, «задавили» молодых и не обладавших столь 
внушительными габаритами футболистов «Интера». Особо запомнился громобойными ударами 
Сергей Сергеевич Евграфов.   Штрафные удары в его исполнении, как правило, завершались 
голами. 
Запомнился и удар с носка Ивана Анатольевича Горчакова, после которого мяч потряс 
перекладину ворот «Интера», а Ткаченко добил его в сетку. Этот гол был забит в начале второго 
тайма при счёте -3:3. Четвёртый  пропущенный гол  сильно расстроил футболистов «Интера» и они 
практически прекратили своё сопротивление. 
 Могу использовать только три  фотографии  могучих голеадоров «Коммунара» из четырёх, 
которые во втором туре легко переиграли «Интер» и произвели на меня неизгладимое 
впечатление: 
 

                    
 
Иван Анатольевич    Алексей Поликарпович     Сергей Сергеевич  Александр Клавдиевич 
    Горчаков                         Лобосов                                Евграфов                       Ткаченко 
 
Наконец-то!  Удалось связаться с Сергеем Сергеевичем Евграфовым, который прислав свою 
фотографию. Теперь читатели будут знать  в лицо знаменитого коммунаровского  голеадора.  
Осталось найти фото Александра Клавдиевича Ткаченко. 
 
Матч №14. 
«Челси» - «Металлист» - 7:6. 
«Металлистов» я уже видел на ЦОКе в первом туре 31 октября и  узнавал  по лицам  Александра 
Конойко,  Игоря Мясникова, Игоря Кулдышева, Альберта Иванова (их отчества мне тогда ещё 
были неизвестны). 
А вот «англичан» вообще видел впервые и с большим интересом наблюдал за их игрой. Протокол 
заполнял Александр Рачков, а голы забивали Валерий Быков, Дмитрий Басов, и Алексей Кочнев. 
Команды довольно легко обменивались голами, и пришли в концовке к счёту – 6:6. У 
«металлистов»  Мясников на последних минутах не забил, а у «англичан» Быков забил.  У «Челси» 
это была уже вторая победа, а «металлисты» так и остались  с одним-единственным очком. 
Из трёх запомнившихся мне игроков «Челси» могу привести фотографии только двух: 
 

                                     
 
                 Дмитрий Валерьевич             Алексей Леонидович          Валерий Сергеевич   
                             Б а с о в                                  К о ч н е в                                Б ы к о в                                                                                                                                                                                                        
Если есть у кого-то из читателей фотография  Валерия Сергеевича Быкова, то, пожалуйста, 
пришлите для  нашей истории. 
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Матч №15. 
«Радар» - «Дружба» - 3:4. 
Специально для старых  радаровцев напомню подробности последнего матча. Армейцы вели в 
счёте два мяча после ударов Игоря Володеева и Александра Грузневича, но африканцы забили 
нам четыре мяча в ответ. Перед самым финальным свистком Александр  Дубровин сократил 
разрыв в счёте до минимума. 
 

                                                      
 
      Александр Анатольевич                 Игорь   Михайлович               Александр Михайлович 
             Г р у з н е в и ч                                   В о л о д е е в                             Д у б р о в и н                                                                                                                                 
 
В воскресенье 15 ноября в Юрьевце сыграли: «Дебют» - «Виктория» - 4:6, «Кёльн» - «Звёзды» - 
7:6,  «Юрьевец» - «Факел» - 8:6, «Мотор» - «Спартанец» - 3:12. 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ «Искатель» выиграл у «Юности» - 13:11,  «Вымпел» уступил   
КЛЕШу  - 8:10, КЛФ победил «Альянс»  - 11:5.  

 
              Положение команд после  двух туров: 
 
№ Команды И В Н П Мячи. Р О 

1 «Спартанец» 2 2   23 - 4 +19 4 

2 «Кёльн» 2 2   20 - 9 +11 4 

3 «Виктория» 2 2   17 -7 +10 4 

4 «Коммунар» 2 2   18-9 +9 4 

5 КЛФ 2 2   19-11 +8 4 

6 «Дружба» 2 2   13-6 +7 4 

7 «Юрьевец» 2 2   17-11 +6 4 

8 «Челси» 2 2   12-10 +2 4 

9 «Искатель» 2 2   19-19 0 2 

10 «Ювентус» 2 1  1 11-11 0 2 

11 «Автокомби» 2 1  1 8-8 0 2 

12 «Факел» 2 1  1 14-15 -1 2 

13 КЛЕШ 2 1  1 15-17 -2 2 

14 «Металлист» 2  1 1 12 -13 -1 1 

15 «Альянс» 2  1 1 11-17 -6 1 

16 «Звёзды» 2   2 10-12 -2 0 

17 «Вымпел» 2   2 14-18 -4 0 

18 «Радар» 2   2 6-15 -9 0 

19 «Мотор» 2   2 7-17 -10 0 

20 «Юность» 2   2 14-26 -12 0 

21 «Дебют» 2   2 5 -17 -12 0 

22 «Интер» 2   2 6-19 -13 0 



7 
 

                                                                                                                                                                            

Третий тур 21 и 22 ноября 1992 года. 
Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе 21 ноября: «Факел» - «Вымпел» - 9:5, КЛЕШ - «Альянс» - 
6:10, «Интер» - «Юность» - 4: 3, «Коммунар» - «Радар» - 5:2. 
 
Матч №23. 
«Факел» - «Вымпел» - 9:5. 
 Во-первых, я смотрел матч вместе руководителем КЛЕШа  Михаилом Анатольевичем Ломовым, 
который являлся воспитанником известного владимирского футбольного тренера Евгения 
Сергеевича Ликсакова  и помог мне  вникнуть  во внутритурнирную ситуацию.  А главное поведал 
о том,  какие команды считаются фаворитами соревнований, а какие будут ходить в аутсайдерах. 
 
Во-вторых,  я узнал, что «Факел» - это студенческая команда и руководит ей Зураб Поликарпович 
Шаламберидзе. 
 
В-третьих, познакомился с Владимиром Евгеньевичем Беловым – создателем и капитаном 
«Вымпела». Белов сообщил мне, что «Вымпел» был создан на базе юрьевецкого  пожарно-тех- 
нического центра и все игроки в команде проходят там службу. 
 
В этот раз мне удалось более внимательно посмотреть на игру «Факела». Оказалось, что ворота 
защищал сам Зураб Поликарпович Шаламберидзе.   По рассказу игрока того самого «Факела» 
Антона Онуфриева (сделанному уже в следующем веке, году в 2017), Зураб Поликарпович 
отказался  от услуг предыдущего голкипера после поражения во втором туре от «Юрьевца»  и сам 
занял пост №1. И сыграл без грубых ошибок. 
В обороне студенты действовали   по принципу «каждый играет со своим». В штрафную площадь 
«Факела» игроки «Вымпела» проникали редко, а голы студентам  из-за пределов штрафной 
забивал  Владимир Белов, обладавший замечательным, поставленным ударом. 
У студентов больше всех времени на площадке   проводил защитник небольшого роста, плотного 
телосложения. Это был Александр Осокин. 
 

Александр Владимирович Осокин – защитник «Факела». 
Играл он против «Вымпела» просто и надёжно. Вроде бы и скорости особой 
не демонстрировал, а везде успевал. Игру  Александр  читал 
профессионально, а главное  в передачах не ошибался. Выносливость у  него  
была редкая. Двигался много, а усталости не было заметно.  Когда Зураб 
Поликарпович  попросил Осокина  плотнее сыграть с лидером пожарных 
Владимиром Беловым, то голы в ворота «Факела» прекратились. Словом, 
защитник был ценный. 
 

Запомнилась и пара нападающих  «Факела» Дмитрий Разумовский и Игорь Калачёв. 
«Факел» играл лучше и победил вполне заслуженно. 
 
Матч №24. 
КЛЕШ - «Альянс» - 6:10. 
«Альянс» я видел уже во второй раз. Примерно представлял, как они будут играть. Меня не 
удивило, что  игровая инициатива сразу оказалась в руках более опытных футболистов «Альянса»:  
Вадима Александровича Горбунова, Александра Борисовича  Шмарова, Сергея Викторовича 
Крылова, Виктора Геннадьевича  Белова, Владимира Лунёва. Мяч они держали лучше 
футболистов КЛЕШа, но и у  соперников было, чем ответить ветеранам.  
Командная скорость у КЛЕШа  была чуть выше и контратаки  молодёжь проводила весьма 
опасные.  А вот завершающим ударам  Вячеслава Пуглея и Романа Гайлита явно не хватало 
точности. Спасибо Михаилу Анатольевичу Ломову за то, что перед матчем подробно рассказал 
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мне о своей  команде, и я  уже  различал на площадке  Виктора Николаевича Кудрявцева, 
Вячеслава Владимировича  Клычёва,  Илью  Анатольевича Ломова.  
По-моему,  первый тайм завершился ничьей.  В начале второй половины матча Крылов вывел 
«Альянс» вперёд. И преимущество в один гол держалось очень долго. Оставалось (по моим 
записям минут 5-6), когда молодёжь  двинулась на решительный штурм и получила мяч в свои  
ворота.  До финального свистка «Альянс» ещё дважды подловил соперника на контратаке, вот  и 
получилось в итоге преимущество в четыре забитых мяча.  А ведь по ходу почти всего матча игра 
была равной. 
Из четырёх молодых предпринимателей, создавших КЛЕШ, на площадку выходили только двое 
(фотографии перед Вами): 
 

                                                                
 
                            Виктор  Николаевич                         Михаил  Анатольевич 
                                 К у д р я в ц е в                                          Л о м о в 
 
По игре  третьего тура 21 ноября 1992 года запомнились:  молодой кареглазый,  защитник КЛЕШа 
Вячеслав Клычёв и  опытный форвард «Альянса» Александр Шмаров. 
 

Клычёв Вячеслав Владимирович  - защитник КЛЕШа. 
Сыграл против «Альянса» вполне достойно. Старался, как можно плотнее 
действовать против своего нападающего, а главное отдал несколько грамотных, 
острых передач форвардам (не его вина, что они не забили). Вячеслав и сам 
уверенно подключался в первую линию, по-моему, даже однажды забил 
«Альянсу». 

 
 
Александр Борисович Шмаров – нападающий «Альянса». 
Провёл матч с КЛЕШем активно и результативно. Стал автором трёх забитых 
мячей в ворота Ильи Ломова. Особенно важными стали два гола, забитые 
Шмаровым,  в самой концовке матче. 
 

 
Матч №25. 
«Интер» - «Юность» - 4:3. 
 
Перед началом игр очередного тура  кто-то из организаторов турнира передал на ЦОК  таблицу с 
положением команд после второго тура. По ней я определил, что играют два аутсайдера. 
«Интер», который я видел уже второй раз,  занимал последнее двадцать второе место. «Юность», 
которую  я видел впервые, занимала двадцатую позицию в турнирной таблице. Игра проходила в 
среднем темпе.  
У «Юности»  в линии атаки играли Алексей Бобров, Василий Скрябов и Сергей Кукушкин. В 
обороне Василий Кочевой, Андрей Фетисов и Юрий Петров. Необходимо заметить, что 
футболисты «Юности» далеко не всегда  производили  замены по позиции, так что деление на 
игроков обороны и атаки, было весьма условным. 
В «Интере» наиболее заметными были вратарь Джавид Хаммедов, защитник Вячеслав Беляков и  
нападающий Роман Марченков. 
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Когда игра подходила к своему завершению, то на  табло ЦОКовского зала счёт был ничейным – 
3:3. 
Решающий гол на последних  минутах забил «Интер». Протоколов турнира у меня нет. В моих 
древних записях  фамилия автора  победного гола не упоминается. Победа позволила «Интеру» 
завоевать первые два очка и уйти с последнего места. 
Если бы нужно было назвать лучшего игрока этого поединка в составе «Интера», то я бы назвал 
Джавида Хаммедова. 
 

 
Джавид Хаммедов – вратарь «Интера». 
По-моему, удачная игра Джавида решила судьбу этого напряженного матча. Он 
отразил дальние удары  нападающего «Юности» Сергея Кукушкина и несколько 
раз забирал мячи в ногах у  прорвавшегося к воротам Василия Скрябова. Таким 
образом, и удалось футболистам «Интера» забить на один гол больше, чем 
Юрию Юрьевичу Петрову с партнёрами. 
 

 
 
Юрий Юрьевич Петров – капитан «Юности». 
В игре с «Интером» он был самым активным на площадке в составе «Юности». 
По-моему, голов он не забил, но игрой своей команды управлял и управлял 
вполне грамотно. «Юности» не удалось добыть первое очко, но команда была 
очень близка к этому. 
 

 
Матч №26. 
«Коммунар» - «Радар» - 5:2. 
Итак, в третьем туре «Радар» проиграл «Коммунару» -2:5. У армейцев голы забили Вадим   
Елецкий и Вячеслав Лазарев. У «Коммунара» три гола на счету Ивана Горчакова, по одному  
забили Алексей Лобосов  и Сергей Евграфов. 
Авторы армейских голов: 

 
Елецкий Вадим – игрок самого первого состава «Радара». 
По своей служебной должности на ЦОКе  старший лейтенант Елецкий был 
начальником продовольственной службы, а по своей футбольной специализации 
ярко выраженным нападающим. Мощный форвард  обладал могучим ударом и 
если попадал в створ ворот, то вратарям приходилось туго. В самом дебюте матча 
с «Коммунаром» Елецкий это продемонстрировал весьма убедительно. 
 

 
Вячеслав Лазарев – служил на ЦОКе в батальоне обеспечения учебного процесса. 
Спортсмен он был прекрасный. Однажды при сдаче итоговой проверке мне 
довелось бежать с ним в одном  забеге дистанцию 1 км и я (сам бывший 
легкоатлет и велосипедист) прибежал вторым после Лазарева.  На футбольном 
поле сильными сторонами Вячеслава Лазарева были высокая скорость и редкая 
работоспособность.  Свой гол «Коммунару» он забил, убежав от защитников. 

 
В воскресенье 22 ноября в Юрьевце сыграли: «Мотор» - «Виктория» - 5:14, «Автокомби» -  
«Юрьевец» - 4:4,  «Металлист» - «Спартанец» - 2:1, «Искатель» - «Кёльн» - 5:6. 
Позволю себе три комментария по этим юрьевецким матчам.  
Во-первых, «Юрьевец» не смог преодолеть сопротивление «Автокомби» и многие относят этот 
результат к неожиданностям. 
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Во- вторых, «Металлист» вырвал победу у «Спартанца», хотя многие относили «Спартанец» к 
числу сильнейших команд турнира. 
В-третьих, «Кёльн» скромно выиграл у «Искателя» и это наводило на мысль о том, что к прогнозам 
надо относиться весьма осторожно. 

 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ «Звёзды» выиграли у «Ювентуса» - 13:8, «Дружба» - «Дебют» -8:6, 
КЛФ победил «Челси» - 14:5.  

 
        Положение команд после  трёх туров: 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Виктория» 3 3   31-12 +19 6 

2 КЛФ 3 3   33-16 +17 6 

3 «Кёльн» 3 3   26-14 +12 6 

4 «Коммунар» 3 3   23-11 +12 6 

5 «Дружба» 3 3   21-12 +9 6 

6 «Юрьевец» 3 2 1  21-15 +6 5 

7 «Спартанец» 3 2 1  24-6 +18 5 

8 «Факел» 3 2  1 23-20 +3 4 

9 «Челси» 3 2  1 17-24 -7 4 

10 «Металлист» 3 1 1 1 14-14 0 3 

11 «Автокомби» 3 1 1 1 12-12 0 3 

12 «Альянс» 3 1 1 1 21-23 -2 3 

13 «Звёзды» 3 1  2 23-20 +3 2 

14 «Искатель» 3 1  2 24-25 -1 2 

15 «Ювентус» 3 1  2 19-24 -5 2 

16 КЛЕШ 3 1  2 21-27 -6 2 

17 «Интер» 3 1  2 10-22 -12 0 

18 «Вымпел» 3   3 19-27 -8 0 

19 «Радар» 3   3 8-20 -12 0 

20 «Юность» 3   3 17-30 -13 0 

21 «Дебют» 3   3 11-25 -14 0 

22 «Мотор» 3   3 12-31 -19 0 

                                                                                  99 
 
Теперь о положении команд: 
1.Мне уже довелось   увидеть матчи с участием  «Виктории», «Кёльна», «Коммунара», 
«Дружбы» и «Автокомби». Они занимали лидирующие позиции по игре. 
 
2.Об игре КЛФ, «Юрьевца» и «Звёзд» слышал много хороших слов, но эти команды в деле  пока 
не видел, поэтому ожидал, что они ещё скажут своё слово в ходе долгой турнирной борьбы. 
 
3. Видел игры «Челси» и «Альянса». Эти команды совсем не выглядели аутсайдерами и более 
того вполне могли обыграть  те команды, которые находились в верхней части турнирной 
таблицы. 
4. На что способны  «Факел», « Металлист», «Ювентус» не представлял и, наверное, не я один. 
 
5. «Вымпел» не набрал ни одного очка, как и «Радар», но не производил впечатления слабой 
команды. 
 
6. С горечью констатировал, что радаровцы  забили меньше всех мячей в турнире и  думал о том 
как усилить  первую линию «Радара». 
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Четвёртый тур 28 и 29 ноября. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе 28 ноября: «Искатель» - «Интер» - 15:5, «Дебют» - 
«Юность» - 14:5, «Спартанец» - КЛЕШ -9:1,  «Радар» -  «Кёльн» - 1:11. 
Матч №34. 
«Искатель» - «Интер» - 15:5. 
«Интер» я видел уже в третий раз, а «Искатель» - впервые.  Не ожидал, что «Искатель» сыграет так 
мощно, быстро и результативно. 
 А должен был сообразить, хотя бы приглядевшись к результатам матчей, уже проведённых 
командой. В первом туре «Искатель» на последних минутах проиграл солидному «Коммунару», а 
третьем туре уступил один мяч талантливому коллективу «Кёльна». 
Наблюдая за поединком «Искатель» - «Интер», обратил внимание  на надёжную игру Сергея 
Шаврова в обороне «Искателя».  Значительно позже я узнал, что капитан «Искателя» Сергей 
Владимирович Шавров был и организатором этой команды, которая оставила заметный след в 
истории владимирского мини-футбола.  
Ещё в «Искателе» мне запомнились братья Зарайские. Андрей уверенно действовал  на любой 
позиции, но чаще появлялся в линии обороны, а Михаил постоянно действовал в первой линии. 
«Интер», не смог противопоставить сопернику свои козыри, и проиграл по делу. 
Самые заметные игроки матча в составе «Искателя»: 

 
Сергей Владимирович Шавров - капитан  «Искателя». 
Уверенно справлялся со своими обязанностями в обороне: удачно выбирал 
позицию, почти не проигрывал единоборства и  старался своевременно страховать 
партнёров. Кроме этого несколько раз сумел точными передачами начать 
результативные атаки. 
 
 
Михаил Владимирович Зарайский – нападающий «Искателя». 
Запомнился скоростной обводкой и стремлением забивать красивые голы. 
Случалось, что передерживал мяч, но ходе данной игры это не сказалось. 
Победителей не судят. 
 

Андрей Владимирович Зарайский – уверенно действовал и в первой, и во второй 
линии, но в отчётном матче  чаще играл на позиции защитника. 
В оборе мяча был точен, старался играть на опережение. Овладев мячом, мгновенно 
находил адресата для обостряющей передачи. Своевременно подключался в 
первую линию и даже забил один мяч. 

 
 
Матч №35. 
«Дебют» - «Юность» - 14:5. 
 Похоже, что «Юность» столкнулась с рассерженным  неудачами «Дебютом», да ещё и впервые 
собравшим  боевой состав.  Футболисты «Дебюта» отыгрались на «Юности» за все свои 
предыдущие поражения.  Даже отсутствие привычного партнёра по атаке Олега Пушкина 
(проходившего армейскую службу),  не помешало  Андрею Алексееву забивать  голы на любой, 
самый требовательный вкус. У «Юности» просто не нашлось сил и возможностей для того, чтобы 
предотвратить разгром. 
                           

  Андрей  Алексеевич Алексеев – лучший игрок матча. 
В игре с «Юностью» (в отсутствие плотной опеки) ничего не мешало ему 
продемонстрировать свой  прекрасный поставленный удар. Не  могу, к 
сожалению, сообщить  сколько раз  в этом  матче Алексеев огорчил   вратаря  
«Юности» Александра Ивановича Горбачёва, но выглядел тот   к концу матча 
уставшим и опустошённым.      
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Матч №36. 
«Спартанец» - КЛЕШ – 9:1. 
КЛЕШу  тоже не повезло. Настроившийся  только на победу,  «Спартанец»  имел огромное 
территориальное и игровое превосходство с первой до последней минуты матча.  У меня была 
возможность внимательно присмотреться к  составу «Спартанца».  Ворота команды защищал 
надежный голкипер Николай Козлов. Линию обороны составляли тактически грамотные и 
физически мощные защитники: Виктор Демьянов, Андрей Никоноров, Алексей Таничев. 
В нападении играли быстрые техничные футболисты: Александр Филищинский, Александр 
Невский, Александр Ананьев.  После первых забитых мячей мне стало понятно, что КЛЕШ 
практически обречён. «Спартанец» выиграл  вполне заслуженно и (по счёту)  достаточно 
убедительно 
 
Матч №37. 
«Радар» - «Кёльн» – 1:11. 
«Радар» был  разгромлен «Кёльном» - 1:11.Единственный гол у армейцев забил Игорь Володеев. 
Авторов забитых мячей у соперников даже   забыл записать.  
 
В воскресенье 29 ноября в Юрьевце сыграли: «Металлист» - «Дружба» - 3:4, «Ювентус» - 
«Вымпел» - 9:4, «Юрьевец» - «Звёзды» -3:4, «Альянс» - «Автокомби» -7:3. 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ «Факел» разгромил  «Челси» - 14:4,   КЛФ выиграл у «Виктории» - 
8:5,  «Мотор» и «Коммунар» сыграли вничью – 3:3.  
 
Положение команд  после четырёх туров:  
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Кёльн» 4 4   37-15 +22 8 

2 КЛФ 4 4   41-21 +20 8 

3 «Дружба» 4 4   25-15 +10 8 

4 «Коммунар» 4 3 1  26-14 +12 7 

5 «Спартанец» 4 3   33-7 +26 6 

6 «Виктория» 4 3  1 36-20 +16 6 

7 «Факел» 4 3  1 37-24 +13 6 

8 «Юрьевец» 4 2 1 1 24-19 +5 5 

9 «Альянс» 4 2 1 1 28-26 +2 5 

10 «Искатель» 4 2  2 39-30 +9 4 

11 «Звёзды» 4 2  2 27-23 +4 4 

12 «Ювентус» 4 2  2 28-28 0 4 

13 «Челси» 4 2  2 21-38 -17 4 

14 «Металлист» 4 1 1 2 17-18 -1 3 

15 «Автокомби» 4 1 1 2 15-19 -4 3 

16 «Дебют» 4 1  3 25-30 -5 2 

17 КЛЕШ 4 1  3 22-36 -14 2 

18 «Интер» 4 1  3 15-37 -22 2 

19 «Мотор» 4  1 3 15-34 -19 2 

20 «Вымпел» 4   4 23-36 -13 0 

21 «Юность» 4   4 22-44 -22 0 

22 «Радар» 4   4 9-31 -22 0 

                                                                                 139 
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Пятый тур. 5 и 6 декабря 1992 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе 5 декабря : «Кёльн» - «Дебют» - 6:7, «Коммунар» - 
«Металлист» - 4:11, «Звёзды» - «Интер» - 16:6,  «Искатель» - «Радар» - 5:3. 
 
Матч №45. 
«Кёльн» - «Дебют» - 6:7. 
«Кёльн» видел впервые, поэтому наблюдал за их игрой с интересом, ведь «немцы» возглавляли 
турнирную таблицу после четырёх туров. Конечно, сразу обратил внимание на энергичного 
светлоголового (во всех смыслах) форварда «Кёльна». Это был  Игорь Арсёнов.  

 
Игорь Николаевич Арсёнов – нападающий «Кёльна». 
Шестого декабря 1992 года Арсёнов запомнился постоянной нацеленностью 
на ворота, голевым чутьём и игровой хитростью.  Затем с каждым турниром 
он совершенствовал свой бомбардирский талант и ко  времени первого 
официального летнего чемпионата города  1997 года стал одним из лучших 
голеадоров  владимирского мини-футбола конца  90-х годов  прошлого века. 
 

 
В  матче с «Дебютом» именно Арсёнов двумя голами перед самым перерывом  обеспечил 
«немцам» достойное преимущество в счёте (5:3) для уверенной  игры во второй половине матча. 
 
Спустя много лет я узнал, что в «Кёльне» в 1992 году играли воспитанники футбольной школы 
владимирского «Торпедо» 1972 года рождения, которых тренировал  Евгений Михайлович 
Чурсинов.  А в «Дебюте» им противостояли всего два воспитанника торпедовской школы 1973 
года рождения, которых тренировал Николай Петрович Носов. 
И во втором тайме эти двое сумели сделать всё от них зависящее, чтобы переиграть своих 
старших товарищей в принципиальном поединке. 
Валерий Разумов блестяще защищал ворота «Дебюта»,  а Андрей Алексеев забивал 
«чурсиновским». Итог второго тайма – 4:1 в пользу «Дебюта» (воспитанников Носова). 
                                    Лучшие игроки матча в составе «Дебюта: 
 

                                                                           
                        
              Валерия Эдуардович Разумов                   Андрей Алексеевич Алексеев 
                          в р а т а р ь.                                                  н а п а д а ю щ и й. 
 
 
Матч №46. 
«Коммунар» - «Металлист» - 4:11. 
Коммунаровцы весь матч уступали металлистам в  скорости.  И игроки «Металлиста» быстрее 
соперников передвигались  по площадке, и мяч  у металлистов перемещался между игроками 
быстрее, чем у коммунаровцев.  
 Могучие футболисты «Коммунара» попросту не успевали за развитием событий и вынуждены 
были много фолить.  «Металлисты» грамотно разыгрывали штрафные удары и наказывали 
соперника голами. Помимо штрафных металлисты продемонстрировали и эффектные, скоростные  
индивидуальные проходы к воротам «Коммунара», и успешные  длинные позиционные атаки.  
Первый тайм «Металлист» выиграл  со счётом – 5:2, а второй – 6:2. 
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                                  Лучшими на площадке у «Металлиста» были: 
 

                                                             
 
Александр  Анатольевич                    Альберт  Иванович                          Игорь  Владимирович                              
К о н о й к о                                                  И в а н о в                                              М я с н и к о в 
 
Хочу обратить внимание читателей, что ИМЕННО эта победа стала началом длинной серии 
побед  «Металлиста» в турнире. 
 
Матч №47. 
«Звёзды» - «Интер» - 16:6. 
Об игре «Звёзд»  мне уже довелось услышать много восторженных слов, но вот  увидел их 
впервые  5 декабря 1992 года. Действовали игроки «Звёзд» раскованно. Чувствовалось, что они 
уверены в своих силах, и знают, как добиться победы в матче. Конечно, сразу бросилось в глаза 
прекрасное взаимодействие двух ведущих нападающих команды Олега Канаева и Владимира 
Ефремова.  Пас они отдавали, почти не глядя, словно, чувствовали, где находится партнёр. Голы 
забивали один красивее другого и получали от такой игры видимое удовлетворение. 

 
Олег Валентинович Канаев  - нападающий «Звёзд». Всё умел этот форвард. 
Казалось, что в его игре нет слабых мест. И с мячом работал красиво, и удар имел 
поставленный, и площадку прекрасно видел, и в пас играл с видимым 
удовольствием, а физическая подготовка  нападающего отвечала самым 
высоким требованиям.  
Никого не удивило, что в 1993 году Олег  Канаев был призван под знамёна 
александровского «Рекорда», в котором два сезона играл в большой футбол 
против дублей всех московских клубов в четвёртой зоне второй лиги чемпионата 

России. Так что помимо городского  мини-футбола Олег Валентинович Канаев оставил заметный 
след и в областном большом футболе. 
Кстати, Канаев до сих пор в футбольном строю. В XXIV  зимнем чемпионате города по мини-
футболу сезона 2019-2020 годов он выступает за команду «50 +»,  а летом играет в большой 
футбол за сборную ветеранов области. 
 

Владимир Владимирович Ефремов – нападающий «Звёзд». 
Этого форварда отличали: высокая скорость, отменная техника и твёрдый 
бойцовский характер. 
Ефремову ничего не стоило на скорости обыграть двух, а иногда и трёх 
соперников, разбросав их финтами в разные стороны. Но при этом Владимир не 
был индивидуалистом. Он умел играть на команду и прекрасно ассистировал 
партнёрам. Свои снайперские способности Ефремов постоянно совершенствовал 
и  уже в сезоне 1995-1996 годов стал  победителем в соревновании лучших 

бомбардиров первой лиги. 
 
Думаю, что «Звёзды» могли забить и больше шестнадцати голов ворота «Интера», но этому 
помешала самоотверженная игра голкипера Джавида Хаммедова. Ему не в чем было себя 
упрекнуть. Он сделал всё, что мог. 
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Матч №48. 
 «Искатель» - «Радар» - 5:3. 
«Искатель» оказался сильнее армейцев.  У  победителей забили по два гола Михаил Зарайский и 
Алексей Афанасьев, один – Сергей  Шавров. У армейцев по одному голу забили Александр 
Грузневич, Игорь Володеев, Сергей Селиванов. 
 
                Авторы голов «Искателя»:                                            Авторы голов «Радара»: 
 

                   
 
     Михаил                    Алексей                 Сергей                   Александр                   Игорь                        Сергей 
Владимирович                                      Владимирович        Анатольевич             Михайлович            Николаевич 
З а р а й с к и й       А ф а н а с ь е в       Ш а в р о в            Г р у з н е в и ч          В о л о д е е в         С е л и в а н о в 
           

                                                    
В воскресенье 6 декабря в Юрьевце сыграли: «Альянс» - «Ювентус» - 4:6,  «Вымпел» - «Юрьевец» 
- 4:11, «Юность» - «Мотор» -3:14, «Челси» - «Автокомби» - 0:25. 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ «Факел» победил  «Спартанец» -7:5,  КЛЕШ сыграл вничью с 
«Викторией»- 8:8,  КЛФ разошёлся миром с «Дружбой - 8:8. 
 
Положение команд после пяти туров:  
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 КЛФ 5 4 1  49-29 +20 9 

2 «Дружба» 5 4 1  33-23 +10 9 

3 «Кёльн» 5 4  1 43-22 +21 8 

4 «Факел» 5 4  1 44-29 +15 8 

5 «Виктория» 5 3 1 1 44-28 +16 7 

6 «Юрьевец» 5 3 1 1 35-23 +12 7 

7 «Коммунар» 5 3 1 1 30-25 +5 7 

8 «Спартанец» 5 3  2 38-14 +24 6 

9 «Звёзды» 5 3  2 43-29 +14 6 

10 «Искатель» 5 3  2 44-32 +12 6 

11 «Ювентус» 5 3  2 34-32 +2 6 

12 «Автокомби» 5 2 1 2 40-19 +21 5 

13 «Металлист» 5 2 1 2 28-22 +6 5 

14 «Альянс» 5 2 1 2 32-32 -0 5 

15 «Дебют» 5 2  3 32-36 -4 4 

16 «Челси» 5 2  3 21-63 -42 4 

17 «Мотор» 5 1 1 3 28-36 -8 3 

18 КЛЕШ 5 1 1 3 30-44 -14 3 

19 «Интер» 5 1  4 21-53 -32 2 

20 «Вымпел» 5   5 27-47 -20 0 

21 «Радар» 5   5 11-36 -25 0 

22 «Юность» 5   5 25-58 -33 0 

                                                                                   178 
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Шестой тур. 12 и 13 декабря 1992 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе 12 декабря : «Дружба» - КЛЕШ - 8:7, «Виктория» - «Факел»  
- 10:10,  «Металлист» - «Юность» - 15:1, «Радар» - «Интер» - 4:5. 
 
Матч № 56. 
«Дружба» - КЛЕШ - 8:7. 
Перед  матчем разговорился с двумя болельщиками «Дружбы».  Оба они были из Камеруна. Они  
рассказали  мне, что до начала обучения во  Владимирском Политехническом Институте (приказ 
об изменении названия  на ВлГТУ вышел только в декабре 1993) учились русскому языку в 
Волгограде. Там у них уже была команда, и они играли с местными ребятами в большой футбол. 
Правда, потом все разъехались по разным вузам России, но из той команды во Владимир 
приехали Жозеф Мбучунг и Себастьян Нумедор. Естественно, мне показали их на площадке. 
Также африканцы рассказали, что у них есть ещё один сильный игрок из Мали (правда, он сегодня 
на игру  почему-то не пришёл), но играет он очень здорово. Так я впервые услышал об Амаду 
Коне. 
Обратил внимание на то, что африканцы далеко не всегда использовали командную игру. Часто 
игрок, получивший мяч, сам старался прорваться к воротам «Искателя».  
Действительно защитник «Дружбы» Себастьян Нумедор выглядел сильнее других оборонцев. 
Игру он читал, позиции выбирал удачно, но в отборе мяча действовал жестко (даже чрезмерно 
жестко). Удар у него действительно был сильным, но не поставленным (вероятно, что-то со стопой 
приключалось при ударе) и мяч постоянно летел выше или мимо ворот. 
 Жозефа отличала хорошая  техника владения мячом, оригинальная обводка и мгновенная 

реакция на изменение игровых ситуаций.   Мяч он, конечно, передерживал здорово, что явно 
замедляло атаку «Дружбы».  
При всех недостатках в командных действиях футболистам «Дружбы» удалось переиграть КЛЕШ. 
Завоёванные два очка позволили «Дружбе» возглавить турнирную таблицу. 
 
                         Двое участников этого матча из команды «Дружба»: 
 

                                                              
                           
                          Себастьян Нумедор                      Жозеф Мбучунг 
                                 защитник                                   нападающий  
 
Матч № 57. 
«Виктория» - «Факел» - 10:10.  
Вот уже где была феерия голов, так в этом матче. Команды, не оглядываясь на тылы, 
соревновались  в поражении ворот соперника. У «Виктории» в этом занятии преуспевали Игорь 
Сахаров и Леонид Соцков, у «Факела» дуэт форвардов Дмитрий Разумовский и Игорь Калачёв.  
                  

                                                                
  
             Игорь Сахаров           Леонид Соцков            Игорь Калачёв             Дмитрий Разумовский 
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За две минуты до финального свистка «Виктории» удалось забить на один мяч больше «Факела», 
но   самый универсальный игрок студенческого коллектива (одинаково удачно выступавший и на 
позиции защитника, и в линии атаки) Антон Онуфриев привёл матч к ничьей. 
 
Матч №58.  
«Металлист» - «Юность» - 15:1. 
С первых минут матча стало понятно, что счёт в этой игре будет крупным и, естественно в пользу 
Александра Конойко с партнёрами. Возникало только два вопроса: смогут ли металлисты забить 
больше двадцати мячей в ворота Юрия Петрова с партнёрами, и  сможет ли «Юность» забить хоть 
один гол в ответ? 
«Металлист» одержал вторую победу с крупным счётом (первая в прошлом туре над 
«Коммунаром»). Команда в турнирной таблице перебралась с тринадцатого  места на 
двенадцатое, ей уже оставалось два широких шага до  зоны лидеров.  
 
Матч №59. 
«Радар» - «Интер» - 4:5. 
«Радар»  проиграл  «Интеру» - 4:5. У армейцев 2 гола на счету Вадима Елецкого,  по 1 голу забили 
Москалёв и Совенко. Авторов голов у  «Интера» не записал. Наверняка, мы рассчитывали на 
победу, но видно недооценили соперника и поплатились за это. 
 
В воскресенье 13 декабря в Юрьевце сыграли: «Юрьевец» - «Альянс» - 13:6,  «Вымпел» - 
«Звёзды» - 9:10, «Мотор» - «Кёльн» - 2:5, «Спартанец» - «Автокомби» - 7:3. 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ «Ювентус»  победил  «Челси» -9:8,  «Дебют» уступил «Искателю» - 
7:10,  КЛФ  выиграл у «Коммунара» - 6:3. 
 
Положение команд после шести туров:  
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 КЛФ 6 5 1  55-32 +23 11 

2 «Дружба» 6 5 1  41-30 +11 11 

3 «Кёльн» 6 5  1 48-24 +24 10 

4 «Юрьевец» 6 4 1 1 48-29 +19 9 

5 «Факел» 6 4 1 1 54-39 +15 9 

6 «Спартанец» 6 4  2 45-17 +28 8 

7 «Искатель» 6 4  2 54-39 +15 8 

8 «Виктория» 6 3 2 1 54-38 +16 8 

9 «Звёзды» 6 4  2 53-38 +15 8 

10 «Ювентус» 6 4  2 43-40 +3 8 

11 «Металлист» 6 3 1 2 43-23 +20 7 

12 «Коммунар» 6 3 1 2 33-31 +2 7 

13 «Автокомби» 6 2 1 3 43-26 +17 5 

14 «Альянс» 6 2 1 3 38-45 -7 5 

15 «Дебют» 6 2  4 39-46 -7 4 

16 «Интер» 6 2  4 26-57 -31 4 

17 «Челси» 6 2 - 4 29-72 -43 3 

18 «Мотор» 6 1 1 4 31-42 -11 3 

19 КЛЕШ 6 1 1 4 37-52 -15 3 

20 «Вымпел» 6   6 36-57 -21 0 

21 «Радар» 6   6 15-41 -26 0 

22 «Юность» 6   6 26-73 -47 0 

                                                                                 216                                                                                                                                                              
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Седьмой тур. 19 и 20 декабря 1992 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе 19 декабря : «Альянс» - «Вымпел» - 16:8, «Ювентус» - 
«Спартанец»  - 4:4, «Кёльн» - «Металлист» - 6:8, «Звёзды» - «Радар» - 6:1. 
 
Матч №67. 
«Альянс» - «Вымпел» - 16:8. 
«Вымпел» весь первый тайм старался не уступать инициативу соперникам и завоевать  в этом 
матче хотя бы одно очко, но перед самым свистком на перерыв пропустил за минуту два мяча.  
Преимущество в счёте достигло трёх мячей в пользу «Альянса». Наверное, это событие повлияло 
на психологическое состояние футболистов «Вымпела» и они  безвольно проиграли вторую 
половину матча с разницей в пять мячей. В итоге получился разгром. «Альянс» чуть поправил своё 
турнирное положение, перейдя с 14 места на 13. «Вымпел» так и застрял на двадцатом месте. 
 
Матч №68. 
«Ювентус» - «Спартанец»  - 4:4. 
Перед началом этого поединка обе команды находились в середине турнирной таблицы. Обе 
имели по 8 набранных  очков. 
Составы, включавшие сильных, квалифицированных футболистов, позволяли соперникам  менять 
тактику действий в ходе игры. Чувствовалось, что такого обилия забитых мячей, как в предыдущей 
игре, в этом матче не будет. В первом тайме высокое исполнительское мастерство лидеров   
«Юве» Андрея Исаева и Вячеслава Кудахтина, позволявшее держать в постоянном напряжении 
оборону «Спартанца», оказалось уравновешенным самоотверженной  вратаря Николая Козлова и 
защитников Андрея Никонорова и  Алексея Таничева. Итог тайма- 2:2. 
Во второй половине матча уже «Спартанец» больше владел инициативой, но тоже не смог 
добиться решающего преимущества. Усилия энергичных форвардов «Спартанца» Александра 
Филищинского и Александра Ананьева сдержала «итальянская» оборона, в которой выделялся 
молодой защитник Евгений Каманин. В итоге во втором тайме опять – 2:2. 
 
Лучший игрок матча в составе «Спартанца»:        Лучший игрок матча в составе «Ювентуса»:  
 

                                                                            
 
       Николай Алексеевич Козлов                                Евгений Анатольевич  Каманин    
                         вратарь                                                                          защитник                  
 
Матч №69. 
«Кёльн»  - «Металлист» - 6:8. 
После шестого тура  «Кёльн» шёл третьим, а «Металлист» находился на одиннадцатой 
позиции в турнирной таблице. Но один из лидеров уступил только набирающему ход 
«Металлисту». Это была третья подряд победа  футболистов, защищавших честь завода 
«Точмаш». Кто тогда мог подумать, что это только начало затяжного рывка «Металлиста» к 
серебряным медалям турнира, который  будет включать 17 побед. 
Ну, а в жарком поединке с «Кёльном» решающими событиями стали два гола  нападающего 
«Металлиста» Валерия Свиридова в  концовке матча и уверенная игра голкипера «Металлиста» 
Андрея Степанова в ходе всей игры. Может быть, эта победа была началом великого 
противостояния в городском мини-футболе  «Милана» (будущее название «Кёльна») и 
«Вердера» (будущее название «Металлиста») в 90-х годах прошлого века. 
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Валерий Александрович  Свиридов – нападающий «Металлиста. 
В принципиальном  поединке с «Кёльном» 19 декабря 1992 года Валерий 
блеснул великолепной физической подготовкой и замечательным  голевым  
чутьем. 
Отрадно, что Валерий Александрович до сих пор в боевом футбольном 
строю. Он находит время и возможности выступать за сборную ветеранов 
области в большом футболе, а  в мини-футбол Свиридов продолжает играть  

в чемпионате города круглый год. В зимнем сезоне 2019-2020 годов  он выступает за команду  
зоны «В» четвёртой лиги «Ветераны 50+» и с девятнадцатью забитыми мячами является одним из 
лучших снайперов зоны. 
 
Матч №70. 
«Звёзды» - «Радар» - 6:1. 
«Радар» проиграл «Звёздам» всего пять мячей. Автором единственного гола  в ворота Сергея 
Егорова (голкипера «Звёзд»)  стал армейский  защитник Игорь Володеев. 
 У «Звёзд» по три гола забили  Олег Канаев  и Владимир Ефремов.  
В моих записях значится похвала нашему вратарю Геннадию Авдееву. Он сыграл на редкость 
удачно!!! Но мне показалось, что «Звёзды» действовали без фанатизма. Спокойно, на классе 
обыграли нас и ушли. 
 
В воскресенье 20 декабря в Юрьевце сыграли:  «Автокомби»- «Виктория» -10:9, «Факел» - 
Дружба» - 8:5,  «Челси» - «Юрьевец» - 3:8, «Коммунар» - «КЛЕШ» - 10:15. 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ  «Дебют»  победил  «Интер» - 10:3,  «Мотор» уступил «Искателю» 
- 6:8,  КЛФ  выиграл у «Юности» - 10:3. 
 
Положение команд после седьмого тура:  
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 КЛФ 7 6 1  65-35 +30 13 

2 «Юрьевец» 7 5 1 1 56-32 +24 11 

3 «Факел» 7 5 1 1 62-44 +18 11 

4 «Дружба» 7 5 1 1 46-38 +8 11 

5 «Кёльн» 7 5  2 54-32 +22 10 

6 «Звёзды» 7 5  2 59-39 +20 10 

7 «Искатель» 7 5  2 62-45 +17 10 

8 «Спартанец» 7 4 1 2 49-21 +28 9 

9 «Металлист» 7 4 1 2 51-29 +22 9 

10 «Ювентус» 7 4 1 2 47-44 +3 9 

11 «Виктория» 7 3 2 2 63-48 +15 8 

12 «Автокомби» 7 3 1 2 53-35 +18 7 

13 «Альянс»» 7 3 1 3 54-53 +1 7 

14 «Коммунар» 7 3 1 3 43-46 -3 7 

15  «Дебют» 7 3  4 49-49  0 6 

16 КЛЕШ 7 2 1 4 52-62  -10 5 

17 «Интер» 7 2  5 29-67 -38 4 

18 «Челси» 7 2  5 32-80 -48 4 

19 «Мотор» 7 1 1 5 37-50 -13 3 

20 «Вымпел» 7   7 44-73 -29 0 

21 «Радар» 7   7 16-47 -31 0 

22 «Юность 7   7 29-83 -54 0 

                                                                                    208 
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Восьмой тур  26 и 27 декабря 1992 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  26 декабря :  «Вымпел» -  «Челси» -11:10, «Дружба» -
«Автокомби» - 8:10, «Коммунар» - «Факел» - 4:5, «Радар» - «Дебют» - 0:10. 
 
Матч №78. 
«Вымпел» -  «Челси» -11:10. 
После седьмого тура  команда «Челси»  с четырьмя очками  занимала всего лишь 18 строчку 
турнирной таблицы, а «Вымпел» с нулём в графе «очки» пребывал на 20 месте. 
В небольшом ЦОКовском зале команды устроили пиршество голов. Но в самой концовке игры при 
счёте 10:10 вратарь пожарных  Виктор Гудков забрал мяч в ногах прорвавшегося в штрафную 
площадь «Вымпела»  Валерия Быкова и моментально выбросил Владимиру Белову. Лидер атак 
«Вымпела» забил победный гол.  Первая в турнире победа «Вымпела» принесла команде два 
очка, но не позволила  уйти с двадцатого места. 
            Игроки «Вымпела» организовавшие победный гол в ворота «Челси»: 
 

                                                            
    
                                      Виктор Гудков                Владимир Евгеньевич Белов 
 
 
Матч №79. 
«Дружба» -«Автокомби» - 8:10. 
После седьмого тура «Дружба» находились в лидирующей группе, и занимала четвёртое 
место, а  команда «Автокомби» шла двенадцатой. 
Инициативой  сразу завладела «Дружба». «Автокомби» пытался играть от обороны и преуспел. 
Контратаки «Автокомби» были опаснее, чем попытки африканцев организовать штурм ворот 
Андрея Додуева. К середине второго тайма разница в счёте достигла уже четырёх мячей. 
 
У «Автокомби» в этом матче принимал участие знаменитый  игрок владимирского «Трактора»  
конца 60-х годов прошлого века Геннадий Николаевич Петров.  В 1992 году ему было 52 года.  На 
площадке Петров  выглядел вполне убедительно.  Несколько его точных передач на выход 
Владимиру Ряховскому  и Сергею Мышенскому, завершившиеся голами, по-моему, решили исход 
матча в пользу «Автокомби». 
 
Победа позволила «Автокомби» занять одиннадцатое место, а «Дружба» откатилась на седьмое 
место. 
                                          Лучшие игроки матча в составе «Автокомби»: 
 

                                                           
      
                       Сергей Викторович              Владимир Владимирович          Геннадий Николаевич 
                          М ы ш е н с к и й                         Р я х о в с к и й                              П е т р о в 
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Матч №80. 
«Коммунар» - «Факел» - 4:5.  
После седьмого тура «Коммунар» занимал  четырнадцатое место. Надо же!!!  А ведь совсем  
недавно находился  среди лидеров. А «Факел» уверенно поднимался из середины турнирной 
таблицы и уже твёрдо занимал третью  позицию, уступая два очка лидеру. 
Мощные коммунаровцы, верные своей тактике силового давления, начали поединок агрессивно и 
добились преимущества в два мяча. Оба гола забил Сергей Евграфов. 
Интересно было смотреть, как  выходили из положения студенты. Они перестали «возить» мяч по 
площадки и перешли к быстрому розыгрышу. Мяч ходил от одного игрока «Факела» к другому с 
такой скоростью, что могучие коммунаровцы просто не успевали атаковать соперника в момент 
приёма мяча.  
Счёт быстро сравнялся, а перед самым свистком на перерыв студенты даже вышли вперёд. Все 
три гола «Коммунару» забил Дмитрий Разумовский. 
По второму тайму у меня записей нет, кроме счёта – 2:2. 
В итоге,  «Факел» набрал  13 очков, как и два других лидера:  КЛФ и «Юрьевец». «Коммунар» 
опустился на 16 место. 

 
 
 
Дмитрий Геннадьевич Разумовский – нападающий «Факела». 
Автор трёх голов в ворота «Коммунара». 
Лучший игрок матча. 
 

 
Матч № 81. 
«Радар» - «Дебют» - 0:10. 
«Дебют» разгромил «Радар»  с сухим счётом. Андрей Алексеев забил нам 5 мячей,  три - Юрий 
Ивасюк .  два – Дмитрий Глухов. 
 

Андрей Алексеевич Алексеев – нападающий «Дебюта». 
Автор пяти голов в ворота «Радара». 
Лучший игрок матча. 
За восемь прошедших туров (а точнее за 32 матча сыгранные в зале ЦОКа) это был 
первый случай, чтобы один игрок забил пять мячей в одном матче.  
 

До сих пор обидно, за такое чудовищное поражение с сухим счётом.  
Единственной радостью оказалось то, что капитан «Дебюта» Юрий Ивасюк  обещал мне делиться 
по телефону  информацией по результатам игр очередного тура в воскресенье вечером или днём 
в понедельник.  
Он входил в когорту  организаторов турнира и плюс к этому судил  в туре по две игры. На 
прощание Юрий Александрович подарил мне таблицу  по итогам  седьмого тура и пригласил в 
воскресенье во дворец спорта ВТЗ, где он должен был судить две игры, начинавшиеся  в 17.30 и в 
18.30.  
 
Действительно, в  воскресенье вечером  я уже знал результаты всех одиннадцати игр  и  с 
большим старанием составил таблицу по итогам 8 тура.  
 
В воскресенье 27 декабря в Юрьевце сыграли:  КЛЕШ - «Юность» -15:1, «Альянс» - «Звёзды» - 6:7, 
«Юрьевец» - «Спартанец» - 7:6, «Металлист» - «Искатель»  - 10:2. 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ  «Мотор»  победил  «Интер» - 4:0,  «Ювентус» уступил «Виктории» 
- 4:5,  «Кёльн» выиграл у КЛФ –5:1. 
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Матч №86. 
«Мотор» - «Интер» - 4:0. 
Вечером в воскресенье воспользовался приглашением Юрия Александровича  Ивасюка и пришёл 
во дворец спорта ВТЗ. Прежде всего, меня интересовал поединок «Мотора» с «Интером.   После 
Нового  года (в субботу 9 января 1993 года) «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.  
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. 
«Радар» в шестом туре 12 декабря 1992 года проиграл «Интеру» - 4:5. Отсюда я сделал вывод, что 
с «Мотором» армейцам придётся  очень тяжело. 
 
Матч №87. 
«Виктория» – «Ювентус» - 5:4. 
Играли соседи по турнирной таблице. «Виктория» занимала 11 место, а «Ювентус» - 10. Мне 
показалось, что «итальянцы» действовали без настроения. Может быть, на их боевом настрое 
сказалось отсутствие Андрея Исаева. А у «Виктории», наоборот», все были  на месте и 
действовали  более настойчиво. Судил Юрий Александрович Ивасюк  этот сложный матч 
уверенно, мне его работа понравилась. 
 

                     Положение команд после восьми туров: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

№ Команды. И В Н П Мячи. Р О 

1 КЛФ 8 6 1 1 66 -40 +26 13 

2 «Юрьевец» 8 6 1 1 63 -38 +25 13 

3 «Факел» 8 6 1 1 67 - 48 +19 13 

4 «Кёльн» 8 6  2 59 - 33 +26 12 

5 «Звёзды» 8 6  2 66 - 45 +21 12 

6 «Металлист» 8 5 1 2 61-31 +30 11 

7 «Дружба» 8 5 1 2 54-48 +6 11 

8 «Виктория» 8 4 2 2 68-52 +16 10 

9 «Искатель» 8 5  3 64-55 +9 10 

10 «Спартанец»                                 8 4 1 3 55-28 +27 10 

11 «Автокомби» 8 4 1 3 63-43 +20 9 

12 «Ювентус» 8 4 1 3 51 - 49 +2 9 

13 «Дебют»  8 4  4 59-49 +10 8 

14 КЛЕШ 8 3 1 4 67-63 +4 7 

15 «Альянс» 8 3 1 4 60-60  0 7 

16 «Коммунар» 8 3 1 4 47-51 -4 7 

17 «Мотор» 8 2 1 5 41- 50 -9 5 

18 «Интер» 8 2  6 29 -71 -42 4 

19 «Челси» 8 2  6 42 - 91 -49 4 

20 «Вымпел» 8 1  7 55-83 -28 2 

21 «Радар» 8   8 16 -57 -41 0 

22 «Юность» 8   8 30 –98 -68 0 
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Девятый тур. 9 и10 января 1993 года. 

Прошедшие девять туров  позволили поближе познакомиться  с командами, разобраться с их 
сильными и слабыми сторонами, увидеть в деле их лидеров, прикинуть свои скромные 
возможности и перспективы. Мне удалось в играх на ЦОКе  посмотреть в деле 20 команд из 22. 
Игру КЛФ один раз видел во дворце спорта ВТЗ перед Новым годом. Ни разу не видел только 
«Юрьевец». 
 
Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  9 января  1993 года:  «Кёльн» - КЛЕШ  - 7:3, «Юность» - 
«Факел» - 4:14, «Интер» - «Металлист» - 1:8, «Мотор» - «Радар» - 2:5. 
  
Матч №89. 
«Кёльн» - КЛЕШ  - 7:3. 
После восьмого тура «Кёльн» занимал  четвёртое место, а КЛЕШ находился в середине 
турнирной таблицы на четырнадцатом. 
«Немцы» начали очень уверенно. Лидеры «Кёльна Виктор  Егоров, Сергей  Коробов и Игорь  
Арсёнов в  первом тайме   забили по голу в  ворота  Максима Захарова. А вот голкипер «немцев» 
Олег Малинин сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. 
Вторая половина матча прошла  в равной борьбе. Команды трижды обменялись голами, но в 
самой концовке матча Виктор Егоров  сделал и счёт  второго тайма победным для «Кёльна» - 4:3. 
Победа позволила  футболистам «Кёльна» передвинуться вверх по турнирной таблице с 
четвёртого места на второе. КЛЕШ откатился на пятнадцатую позицию. 
        Футболисты «Кёльна», сыгравшие наиболее ярко в поединке с КЛЕШем: 
 

                                 
 
Виктор Викторович         Игорь Николаевич           Сергей  Анатольевич               Олег Викторович 
       Е г о р о в                            А р с ё н о в                          К о р о б о в                           М а л и н и н 
   нападающий                      нападающий                             защитник                                 вратарь 

 
Матч №90. 
«Юность» - «Факел» - 4:14. 
После восьмого тура «Юность» твёрдо занимала последнее место, не имея ни одного 
набранного очка. «Радар» тоже не имел набранных очков, но у армейцев разница забитых и 
пропущенных мячей была лучше, чем у «Юности» и они занимали 21 место. 
«Факел», набравший 13 очков (как КЛФ и «Юрьевец»), находился в верхней части турнирной 
таблицы (правда, на третьем месте). 
Разница в мастерстве участников этого матча была значительной, и вряд ли  его исход вызывал у 
кого-либо сомнения. Обсуждался только вопрос о том: сколько мячей студенты забьют «Юности». 
В первом туре «Кёльн» выиграл у «Юности» - 13:3. Во втором туре «Искатель» забил в ворота  
Александра Ивановича Горбачёва (голкипера «Юности) те же 13 мячей, но футболисты «Юности» 
ответили уже 11 раз. 
А в третьем туре «Интер» победил «Юность», всего лишь – 4:3. 
В четвёртом туре «Дебют» выиграл у менее опытного соперника – 14:5. 
«Мотор» из Ново-Александрово в пятом туре забил «Юности» тоже 14 мячей, пропустив в свои 
только 3. 
В шестом туре «Металлист» (уже ощутивший в себе силы и возможности для  завоевания самых 
высоких турнирных  мест) в зале ЦОКа немилосердно разгромил «Юность» - 15:1. 
Теперь читателям будет понятно, почему Юрий Юрьевич Петров (глава «Юности) периодически  



24 
 

заменял своего основного вратаря .  Горбачёв выходил на площадку в ранге полевого игрока, а 
место в воротах занимал, либо Владимир Кочевой, либо Андрей Фетисов. 
В седьмом туре КЛФ во дворце спорта ВТЗ  крупно выиграл у «Юности» – 10:3. 
А в восьмом туре в Юрьевце КЛЕШ повторил достижение «Металлиста» - 15:1. 
  
Футболистам «Факела» удалось забить  Александру Ивановичу Горбачёву  (а ворота в этом матче 
защищал именно он) всего 14 мячей, хотя студенты очень старались. Надо отдать должное 
голкиперу «Юности» (выглядевшему значительно старше своих юных партнёров по команде) за 
самообладание, долготерпение и любовь к футболу. 
Здесь, конечно, должна быть фотография Александра Ивановича Горбачёва. Надеюсь, что Юрий 
Юрьевич Петров поможет и придумает, как раздобыть фото этого преданного футболу 
человека. 
 Очередная победа (третья  подряд по счёту  после ничьей в шестом туре с «Викторией) 
позволила «Факелу» возглавить турнирную таблицу. Кстати «Факел» с 81 забитым мячом стал 
самой результативной командой турнира. 
 
Матч №91. 
«Интер» - «Металлист» - 1:8. 
После восьмого  тура «Интер» с четырьмя очками занимал 18 место. «Металлист», 
одержавший  четыре победы подряд, после  поражения от «Дружбы» в четвёртом  туре, 
поднялся с четырнадцатого места на шестое. 
Естественно, набравший ход,  «Металлист» в этой игре считался фаворитом. Металлисты по- 
хозяйски начали игру, забив в ворота Джавида Хаммедова три безответных мяча. Перед свистком 
на перерыв дальний удар Андрея Зыкова достиг цели – 4:0. 
Во втором тайме игровая ситуация не изменилась. «Металлист» уверенно довёл матч до победы. 
Хет-триком отметился у победителей Игорь Мясников. 

 
На (понравившемся  мне) фото 2012 года 
всё тот же Игорь Владимирович 
Мясников, только  20 лет спустя. Он и до 
сих пор в боевом строю. В ХХIV зимнем 
чемпионате города сезона 2019-2020 
годов  Игорь Мясников  выступает за 
команду  второй лиги «Владимирский 
стандарт».  Глядя на эту фотографию, 
читатель может представить, как  яростно 
молодой форвард «Металлиста» в 
поединке начала января 1993 года с 
«Интером»  атаковал ворота соперника. 

 
Победа над «Интером» (пятая подряд) позволила «Металлисту» сделать ещё один рывок вверх по 
турнирной таблице, на этот раз с шестого места на четвёртое. 
 
Матч №92. 
«Мотор» - «Радар» - 2:5. 
К  всеобщей  армейской  радости,  «Радар» одержал свою первую победу именно в девятом туре. 
В родных стенах был побежден «Мотор» Валерия Алексеевича Козлова – 5:2. Голы у армейцев 
забили: 2 - Игорь Володеев, по 1 - Валерий Казаков, Александр Грузневич , Совенко. От радости 
забыл записать авторов голов «Мотора». Это была команда студентов сельскохозяйственного 
техникума из посёлка Новоалександрово Суздальского района, где Козлов работал организатором 
физического воспитания. Подробности матча не помню, зато праздничную атмосферу в 
раздевалке «Радара» могу отлично представить. 
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В воскресенье 10 января 1993 года в Юрьевце сыграли:  «Челси» - «Альянс» - 4:7, «Спартанец» - 
«Вымпел» - 8:6, «Виктория» - «Юрьевец» - 5:4, «Автокомби» - «Коммунар» - 8:7. 
  
Матч №93. 
«Челси» - «Альянс» - 4:7. 
 После восьмого тура «Челси» с четырьмя очками занимал  19 место. «Альянс» с семью очками 
разместился на 15 строчке турнирной таблицы.  
Опыт команды,  возглавляемой Вадимом Александровичем  Горбуновым  и Александром 
Борисовичем  Шмаровым,  сыграл решающую роль в поединке с  командной «Челси», 
заявленной  Александром  Михайловичем Рачковым.  Ветераны выиграли первый тайм со счётом 
– 3:2, а во второй половине игры, после удачных контратак,  им удалось увеличить преимущество 
в счёте до трёх мячей. 
Победа позволила «Альянсу» перебраться на 12 место, правда, только за счёт лучшей разности  
забитых  и пропущенных мячей по сравнению с «Ювентусом». «Челси» так и осталась 19. 
 
Матч №94. 
«Спартанец» - «Вымпел» - 8:6. 
После восьмого тура «Спартанец» занимал 10 место с девятью очками. «Вымпел» набрал два 
очка и шёл двадцатым. 
«Спартанец» Константина  Касаткина обладал сильной  атакой, которая в январе 1993 года  по 
своему потенциалу не уступала  лидерам, но по  реально забитым мячам была только десятой. 
В поединке с «Вымпелом»  Владимира Евгеньевича Белова  атакующая линия «Спартанца» долго 
не могла справиться с дружно оборонявшимися пожарными. 
 Судьба матча решилась в пользу «Спартанца» на последних  минутах. Помогли игроки второй 
линии. Голы защитников Алексея Таничева  и Виктора Демьянова принесли «Спартанцу» победу  
со счётом – 8:6  и приблизили к лидерам. «Вымпел» так и остался двадцатым. 
«Вымпел» - это детище   Владимира Евгеньевича Белова, который  в 1992 году пришёл в 
Юрьевецкий пожарно-технический центр  на должность моториста и сразу же создал мини – 
футбольную команду. В первом составе «Вымпела» играли только  пожарные: Игорь Виноградов, 
Александр Романенков, Николай Павлов, Александр Максимов, Виктор Гудков, Игорь Сорокин, 
Владимир Белов,  Виктор Рапохин. Внесённые в заявку Андрей Богданов, Олег Овчинников, 
Александр Климович, к сожалению, участия в играх не принимали. 
 
 Матч №95. 
«Виктория» - «Юрьевец» - 5:4. 
Юрьевец» был одной  из  старейших команд турнира.  После восьмого тура, команда заявленная 
Борисом Александровичем  Шепелевым, шла второй.    
«Виктория» была дебютантом турнира. Она появилась после ухода ряда игроков «Факела» во 
главе  с Андреем Ерохиным в команду «Политехник» Зураба Поликарповича Шаламберидзе. 
Ерохин дал согласие на переименование команды «Политехник» в «Факел». Оставшуюся вторую 
часть «Факела» возглавил Виталий Вячеславович Амосов и назвал новую команду «Викторией». 
 
В девятом  туре «Виктория» выиграла у «Юрьевца» - 5:4. За «Юрьевец» в то время играли такие 
сильные футболисты, как Владимир Дмитриев, Вячеслав Лапшин, Сергей Бадаев, Вадим Гусев, 
Александр Кузьмин. Отличительной чертой этого юрьевецкого  футбольного ансамбля была 
высокая результативность. 
От этого победа «Виктории» стала ещё более весомой. Кстати, команда Виталия Вячеславовича 
Амосова  тоже много  забивала (73 забитых мячей после  девяти туров – третье место после 
«Факела» и «Звёзд»). Основной  ударной  силой «Виктории» были Игорь Георгиевич Сахаров и 
Владимир Борисов. У «Юрьевца» после девяти туров было 67 забитых мячей. 
«Виктория»  после восьмого тура  была восьмой, а после победы над «Юрьевцем» почему-то  
осталась  девятой. Вероятно, «Искатель», набравший те же 12 очков (как и «Виктория») имел  
большее число побед.  Проигравший «Юрьевец» откатился со второго места сразу на шестое. 
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Матч №96. 
«Автокомби» - «Коммунар» - 8:7. 
Это была очень тяжёлая победа команды Владимира Владимировича Ряховского.  «Коммунар» 
сделал всё, что мог. По словам Юрия Александровича Ивасюка, он не заслуживал поражения. 
Рикошет на последних минутах принёс «Автокомби» два очка. Необходимо заметить, что  
команда Ряховского отвоевала себе только одиннадцатую строчку  турнирной таблицы. А 
«Коммунар» как был, так и остался шестнадцатым. 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ  10 января 1993 года: «Звёзды» - «Дебют» - 9:7,  «Ювентус» - 
«Дружба» - 5:6, КЛФ - «Искатель» – 4:5. 
 
Матч №97. 
«Звёзды» - Дебют» -  9:7. 
«Звезды» после восьмого тура с двенадцатью очками занимали 5 место.  «Дебют» с восьмью 
очками шёл четырнадцатым. 
Игру я не видел. Позже узнал, что руководитель «Дебюта» Юрий Владимирович Ивасюк подал 
протест. Причину протеста не знаю до сих пор. Но  тогда было любопытно  узнать, удовлетворят 
ли его ? 
В  увиденных мною играх  «Звёзд», запомнилось прекрасное взаимодействие молодых 
нападающих Олега Канаева и Владимира Ефремова. По-моему, они тогда составляли основную  
ударную силу команды. В  тот момент атака «Звёзд» была одной из самой результативных в 
турнире:  81 забитый мяч имел «Факел»,  75  голов было у «Звёзд» (второй результат). 
 
У «Дебюта» самым результативным игроком был Андрей Алексеев. Забитых мячей «Дебют» имел 
на 9 меньше, чем у «Звёзд». В маленьком зале дворца спорта ВТЗ исход этого поединка 
предсказать  было невозможно. Любая мелочь могла стать решающей. Но выиграли «Звёзды». И 
пока в турнирной таблице сохранён результат этого матча. 
 
Матч №98. 
«Ювентус» - «Дружба» - 5:6. 
В этом же туре африканские студенты из команды «Дружба» чуть не подрались с «Ювентусом», 
который представлял Николай Николаевич Соколов.  
Правда, «Дружба» победила в итоге - 6:5, забив победный гол на последней минуте матча. 
«Дружбу» создали студенты ВЛГУ, приехавшие из Африки  и Азии. Безусловно, лидером этой 
команды был нападающий из Мали Амаду Коне. 
В девятом туре  эти «горячие африканские парни» из «Дружбы» сошлись с простыми  
владимирскими  ребятами из «Ювентуса». Все кто  видел поединок, отмечали, что африканцы 
играли грязновато: задержки соперников, подножки,  удары по ногам, а иногда и откровенные 
провокации в арсенале наших гостей наличествовали. 
Я  знал  многих «итальянцев»: Андрея Исаева, Вячеслава Кудахтина, Евгения Каманина, Андрея 
Васькина, Андрея Лобача, так как все они  в 90 –е годы играли в «Радаре -1994». 
Это были молодые люди, знающие себе цену, с чувством собственного достоинства, уверенные в 
себе. Их тяжело было спровоцировать на драку, но в случае оскорбления  они могли постоять за 
себя и за товарища. 
Короче,  их провоцировали весь первый тайм, а во втором чуть не случилась драка стенка на 
стенку. Правда, матч удалось  доиграть, и победила «Дружба», замкнувшая семёрку в турнирной  
таблице. «Ювентус» остался на 13 месте. 
Матч №99. 
КЛФ – «Искатель» - 4:5. 
Газета «Местное время» часто называла главным претендентом на победу в турнире «КЛФ» 
Александра Гаврилова.  В  девятом туре «Клуб любителей футбола» проиграл «Искателю» 
(созданному Сергеем Владимировичем Шавровым) -  4:5. Руководитель турнира воспринял 
поражение, как случайность, а газета «Местное время»  назвала сенсацией.   
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                         Положение  команд после девятого тура: 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Десятый тур.16 и 17 января 1993 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  16 января  1993 года:  «Вымпел»- «Виктория» - 9:11, 
«Коммунар» - «Ювентус» - 3:14, «Факел» - «Кёльн» - 5:5, «Радар» - «Металлист» - 0:7. 
 
Матч №100. 
«Вымпел»- «Виктория» - 9:11. 
После девятого тура «Вымпел» с двумя очками занимал 20 место. «Виктория» шла девятой с 
12 очками. С первых минут на площадке развернулось соревнование бомбардиров. У «Виктории» 
забивали Игорь Сахаров и Владимир Борисов, а у «Вымпела» отвечали Владимир Белов, 
Александр Романенков и Александр Максимов . Первый тайм завершился со счётом – 6:4 в 
пользу «Виктории», а вторую половину матча команды сыграли вничью – 5:5. 
Точных цифр по авторам забитых голов у меня нет, но запомнились в обеих командах именно  
                                                    выше помянутые футболисты: 
 

                                                                 
 
              Владимир Борисов      Игорь Сахаров            Владимир Белов    Александр Романенков 
                   нападающий               нападающий                нападающий          нападающий          

 
Победа позволила «Виктории» с 9 места перебраться на 7. «Вымпел» остался при своих интересах. 

№ Команды. И В Н П Мячи.  Р О 

1 «Факел» 9 7 1 1 81-52 +29 15 

2 «Кёльн» 9 7  2 66 -36 +30 14 

3 «Звёзды» 9 7  2 75 -52 +23 14 

4 «Металлист» 9 6 1 2 69-32 +37 13 

5 КЛФ 9 6 1 2 70 -45 +25 13 

6 «Юрьевец» 9 6 1 2 67- 43 +24 13 

7 «Дружба» 9 6 1 2 60-53 +7 13 

8 «Искатель» 9 6  3 69-59 +10 12 

9 «Виктория» 9 5 2 2 73-56 +17 12 

10 «Спартанец»                                 9 5 1 3 63-34 +29 11 

11 «Автокомби» 9 5 1 3 71 -50 +21 11 

12 «Альянс» 9 4 1 4 67 -64 +3 9 

13 «Ювентус» 9 4 1 4 56 -55 +1 9 

14 «Дебют» 9 4  5 66 -58 +8 8 

15 КЛЕШ 9 3 1 5 70-70 0 7 

16 «Коммунар» 9 3 1 5 54 -59  -5 7 

17 «Мотор» 9 2 1 6 43 -55 -12 5 

18 «Интер» 9 2  7 30 -79 -49 5 

19 «Челси» 9 2  7 46 -98 -52 4 

20 «Вымпел» 9 1  8 61-91 -30 2 

21 «Радар» 9 1  8 21-59 -38 2 

22 «Юность» 9   9 34-112 -78 0 
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Матч №101. 
«Коммунар» - «Ювентус» - 3:14. 
Играли команды почти рядом находившиеся в турнирной таблице. «Ювентус» с девятью 
очками занимал 13 место, а «Коммунар» с семью очками -16. 
В «Коммунаре» не было в составе Ивана Горчакова и Сергея Евграфова. Без них команда 
выглядела сиротливо. Зато «итальянцы» собрались в самом лучшем составе и  забивали в своё 
удовольствие. Меня не удивляло, когда забивали признанные  голеадоры Андрей Исаев, 
Вячеслав Кудахтин, а тут прорезался бомбардирский талант у Николая Николаевича Соколова. 
Он забил один мяч со штрафного, а второй  после розыгрыша углового удара.  
 Евгений Каманин во втором тайме тоже забил два красивых гола 
 Самым молодым в команде выглядел Андрей Васькин, но и он забил гол в концовке матча. 
Оказалось, что помимо  лидеров в «Ювентусе» все  забивают и самые возрастные, и самые 
молодые. 
 

                                                 
     
                   Николай Николаевич      Андрей Михайлович    Евгений Анатольевич 
                          С о к о л о в                     В а с ь к и н                     К а м а н и н 
 
«Ювентус» приобрёл два очка, выбрался  на 12 позицию в турнирной таблице. А вот  «Коммунар» 
остался на 16 месте. 
 
Матч №102. 
«Факел» - «Кёльн» - 5:5. 
После девятого тура  «Факел» впервые в истории возглавил турнирную таблицу. 
«Кёльн» находился на второй позиции, опережая идущих третьими «Звёзд»,  по соотношению 
забитых и пропущенных мячей. 
Теперь читатель может представить себе значение  этого матча и цену победы в нём. 
Участники поединка прекрасно понимали всё это и начали очень аккуратно и очень осторожно. 
Если в маленьком зале ЦОКа можно говорить о применении какой-либо тактики, то обе команды 
стремились играть от обороны. А руководили игрой в обороне и той, и другой команды- вратари. 
Ворота «Факела» защищал Зураб Шаламберидзе. В «Кёльне» пост №1 занимал Олег Малинин. 
Оба голкипера неоднократно спасали свои ворота от верных голов, благо в обеих командах не 
было недостатка в игроках, создававших  для вратарей постоянный фронт работы и море 
возможностей для того, что бы проявить себя. Вот они и проявили. 
Считаю, что именно голкиперы были лучшими игроками этого матча. А итог поединка  считаю 
справедливым. 
                            

                                                          
  
                       Зураб  Поликарпович                             Олег Викторович 
                       Ш а л а м б е р и д з е                                 М а л и н и н 
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«Факел» после этой ничьей остался первым. А «Кёльн» отступил на четвёртое место, так как был 
настигнут    «Металлистом», КЛФ и «Юрьевцем», одержавшими очередные победы.  Эти четыре 
команды («Металлист», КЛФ, «Кёльн» и «Юрьевец»), как фрегаты перед морским сражением, 
двинулись в   строгом кильватерном строю за  «Факелом». 
 
Матч №103. 
«Радар» - «Металлист» - 0:7. 
«Радар» крупно проиграл  солидному и сыгранному «Металлисту» - 0:7. Хорошо, что не 0:10, как 
«Дебюту». 
Праздник в раздевалке «Радара» сменился унынием. Помню, что Игорь Володеев был очень 
взволнован. Больше всех от него досталось нашему голкиперу Геннадию Авдееву. 
А что мог сделать Авдеев, если вся команда «Радара»  попала под каток с названием 
«Металлист». 
Кого я запомнил в «Металлисте»? Прежде всего, вратаря Андрея Степанова, сыгравшего 
безупречно. В линии атаки энергичного рыжеволосого Игоря Мясникова.  Он часто шёл в обводку, 
здорово   «возил» радаровцев  по площадке  и главное всё время с продвижением к воротам. 
В обороне запомнился Альберт Иванов. Резкий, точный в отборе мяча защитник, обладавший 
высокой стартовой скоростью и удачным выбором позиции. 
А Александр Конойко запомнился тем, что забил нам три гола из семи. 
 

                                                         
 
       Игорь Владимирович                 Альберт Иванович                 Александр Анатольевич 
            М я с н и к о в                                  И в а н о в                                   К о н о й к о 
 
Это была шестая подряд победа  «Металлиста», после которой команда уверенно перепрыгнула с 
четвёртого места на второе. 
Напомню, твёрдые шаги металлистов вверх по турнирной таблице, после поражения в четвёртом 

туре от «Дружбы» со счётом – 3:4, после которого команда шла четырнадцатой. 
Пятый тур: разгром «Коммунара» - 11:4. Место команды – уже 13. 
Шестой тур: ещё более крупный разгром «Юности» - 15:1. Место в таблице – 11. 
Седьмой тур: трудная победа над «Кёльном» - 8:6. Шаг на 9 место. 
Восьмой тур: крупный выигрыш у «Искателя» - 10:2. «Металлист» уже шестой. 
Девятый тур: разгром «Интера» - 8:1. Прыжок на четвёртое место. 

И, наконец, победа над «Радаром» в сухую – 7:0. Взлёт «Металлиста на вторую позицию. 
 
В воскресенье 17 января 1993 года в Юрьевце сыграли: «Автокомби» - «Юность»  - 16:1. «Дебют» 
- «Мотор» - 9:3, «Юрьевец» - Дружба» - 7:5, «Альянс» - «Спартанец» - 5:6. 
 
Матч № 104. 
«Автокомби» - «Юность»  - 16:1. 
Одиннадцатая команда турнира играла с командой, занимавшей последнее место и не 
имевшей ни одного набранного очка. Надо сказать, что до «Автокомби» максимальное число 
голов, которое забивали другие команды «Юности» было равно 15. Именно 15 мячей влетело в 
ворота записного аутсайдера в игре восьмого тура с КЛЕШем, шестого тура с «Металлистом». 
По 14 голов забили «Юности»: «Дебют» - в четвёртом туре, «Мотор» - в пятом туре, «Факел» - 
в девятом. 
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По 13 забитых мячей отгрузили команде Юрия Юрьевича Петрова: «Кёльн» в первом туре и 
«Искатель» во втором туре. 
Вряд ли футболисты «Автокомби» с этой статистикой были знакомы, но  для поддержания  
солидности и статусного положения  забили соперникам по десятому туру на один мяч больше 
остальных самых результативных коллективов. «Автокомби»  после игр десятого тура 
приподнялся с 11 места на 8. «Юность» сохранила свою позицию в турнирной таблице. 
 
Матч № 105. 
«Дебют» - «Мотор»  - 9:3. 
«Дебют» (Юрия Ивасюка) набрал после девятого тура  восемь очков и занимал 14 место.  
«Мотор» (Валерия Козлова) с пятью набранными очками шёл семнадцатым. 
По словам Юрия Александровича Ивасюка игру (как и предыдущий матч «Автокомби» - 
«Юность») судил представитель «Юрьевца» Борис Александрович Шепелев. 
Хотя «Дебют» уверенно победил, но оба представителя команд-участниц матча были недовольны 
качеством судейства. Причиной недовольства явилась различная трактовка  одних и тех же 
нарушений правил в равнозначных игровых эпизодах. Как сказал Ивасюк: « В одних случаях 
Шепелев останавливал игру и назначал штрафные удары, а в других оставлял без внимания 
явные нарушения правил». В результате кто-то ударил сзади по ногам лучшему игроку команды 
Андрею Алексееву и тот не смог доиграть матч до конца. А «Дебюту» в следующем туре 
предстоял тяжелый поединок с набравшим ход мощным «Металлистом». 
«Дебют», добыв два очка, стал тринадцатым, но приблизился к первой десятке команд. «Мотор» 
опустился на 18 место. 
 
Матч №106. 
«Юрьевец» - «Дружба» -7:5. 
После девятого тура «Юрьевец» набрал 13 очков и шёл шестым. «Дружба» дышала сопернику в 
затылок (то есть находилась на седьмом месте) с теми же 13 набранными очками. 
Соседи по турнирной таблице провели напряжённый поединок, который судил уже Юрий 
Александрович Ивасюк. 
Арбитр в воскресенье вечером рассказал мне по телефону, что минут за 5 до финального свистка 
счёт был равный – 5:5. Где-то на 46 минуте дальний удар защитника «Юрьевца» Владимира 
Дмитриева достиг цели. А на последней минуте  молодой юрьевецкий нападающий Александр 
Кузьмин  поставил в матче победную точку. 
 Победа принесла «Юрьевцу»  пятое место, а «Дружба» опустилась с седьмой на десятую строчку 
турнирной таблицы. Претензий от участников матча к арбитру не было. 
 

                                                            
 
              Владимир Викторович Дмитриев            Александр Кузьмин 
                 защитник «Юрьевца»                            нападающий «Юрьевца» 
 
Матч №107. 
«Альянс»  - «Спартанец» - 5:6. 
 «Альянс» после девятого тура с девятью очками занимал всего лишь 12 место. А «Спартанец»  
с одиннадцатью очками шёл десятым. 
 Предусмотрительные футболисты «Спартанца»  сумели  закрыть  лидера «Альянса» Вадима 
Горбунова.  Крупные  спартанские защитники Алексей Таничев и Виктор Демьянов, сменяя друг  
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друга, плотно опекали главного бомбардира соперников. 
 Они старались атаковать форварда в момент приёма мяча. А, уж, если Вадиму Александровичу 
удавалось овладеть мячом, то всячески мешали нанесению  прицельных  ударов по воротам. 
 
На редкость грамотно сыграл  против лидера «Альянса» и голкипер «Спартанца». 
 Николай Козлов умело сокращал дистанцию, когда это требовалось или угол атаки, предельно 
осложняя жизнь опытному  нападающему. 
 Не помог Горбунову, проявлением  своей всегдашней игровой активности, его давний партнёр   
Сергей Викторович Крылов.  
 В результате лучший нападающий  «Альянса» не забил в матче ни одного мяча. Наверное, это 
был редкий случай в турнире. 
Зато форвард «Спартанца»  Александр Филищинский  отметился хет-триком в ворота «Альянса»». 
Попытался закрыть спартанского  голеадора  лучший персональщик «Альянса  Владимир Антонов, 
но, увы, … ничего не получилось.  
«Спартанец» заслужено выиграл и занял девятое место в турнирной таблице.  «Альянс»  после 
поражения  опустился на 15. 
Претензий   к арбитру матча Юрию Александровичу Ивасюку не было. 
                      Наиболее запомнившиеся игроки «Спартанца»: 
 

                    
 
Николай  Козлов                 Виктор Демьянов           Александр Филищинский 
      вратарь                                   защитник                                нападающий 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ  17 января 1993 года:  КЛЕШ – «Искатель» -  7:4,  «Челси» -
«Звёзды» - 6:5,   «Интер» - КЛФ - 3:14. 
 
Матч №108. 
КЛЕШ  - «Искатель» - 7:4. 
«Искатель» находился на восьмом месте, а КЛЕШ на пятнадцатом, но выиграл КЛЕШ. И сделал 
это вполне убедительно. Юрий Александрович Ивасюк был на этом матче и по телефону 
поделился своими впечатлениями. 
 По его мнению, хорош был вратарь КЛЕШа Илья Ломов. В обороне победителей он выделил   
очень старательно игравшего защитника  Вячеслава Клычёва.  Три гола у КЛЕШа  забил 
нападающий Вячеслав Пуглей. 
 
Матч №109. 
«Челси» - «Звёзды» - 6:5. 
Находившиеся  на третьем месте «Звезды» неожиданно проиграли аутсайдеру «Челси». Уже в 
первом тайме счет был 5:1 в пользу «англичан». Во второй половине матча «Звезды» чуть не 
вырвали ничью. За 4 минуты до финального свистка счёт был равным -5:5. Но в самой концовке, 
буквально, на последних секундах они пропустили шестой мяч – в итоге 6:5 в пользу «Челси». 
Вот это была настоящая сенсация. О ней и в 2017 году не забыли игроки тогдашнего  «Челси» 
Алексей Леонидович Кочнев, Дмитрий Витальевич Басов, Валерий Сергеевич Шалин.  Они  
спустя четверть века рассказали мне, что  победный гол забил лучший нападающий команды  

Валерий Быков.  А в 1993 году  многие участники  турнира из других  команд и болельщики это 
событие  целую неделю обсуждали. 
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Матч №110. 
«Интер» - КЛФ – 3:14. 
 А вот КЛФ,  занимавший пятую позицию,   не оставил шансов другому аутсайдеру «Интеру», 
занимавшему 18 место.  Успех позволил  футболистам КЛФ укрепить свои позиции в борьбе за 
победу в турнире. 

  Положение команд после десятого тура: 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Факел» 10 7 2 1 86-57 +29 16 

2 «Металлист» 10 7 1 2 76-32 +44 15 

3 КЛФ 10 7 1 2 84-48 +36 15 

4 «Кёльн» 10 7 1 2 71-41 +30 15 

5 «Юрьевец» 10 7 1 2 74-48 +26 15 

6 «Звёзды» 10 7  3 80-58 +22 14 

7 «Виктория» 10 6 2 2 84-65 +19 14 

8 «Автокомби» 10 6 1 3 87-51 +36 13 

9 «Спартанец» 10 6 1 3 69-39 +30 13 

10 «Дружба» 10 6 1 3 65-60 +5 13 

11 «Искатель» 10 6  4 73-66 +7 12 

12 «Ювентус» 10 5 1 4 70-58 +12 11 

13 «Дебют» 10 5  5 75-61 +14 10 

14 КЛЕШ 10 4 1 5 77-74 +3 9 

15 «Альянс» 10 4 1 6 72-70 +2 9 

16 «Коммунар» 10 3 1 6 57-73 -16 7 

17 «Челси» 10 3  7 52-103 -51 6 

18 «Мотор» 10 2 1 7 46-64 -18 5 

19 «Интер» 10 2  8 33-93 -60 4 

20 «Вымпел» 10 1  9 70-102 -32 2 

21 «Радар» 10 1  9 21-66 -45 2 

22 «Юность» 10   10 35-128 -93 0 

Газета «Местное время» написала в разделе «Спорт» о том, что в турнире болельщиков по мини-
футболу  в споре   бомбардиров после десяти туров лидерство удерживает форвард «Виктории» 
Владимир Борисов, который забил 41 гол. 

Одиннадцатый тур. 23 и 24 января 1993 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  23 января  1993 года:  «Кёльн» - «Автокомби» - 3:5, КЛЕШ 
– «Интер» - 2:5, «Искатель» - «Факел» - 5:7, «Радар» - КЛФ - 4:5. 
 
Матч №111. 
«Кёльн» - «Автокомби» - 3:5. 
После десяти туров «Автокомби»  шёл восьмым, а «Кёльн» располагался на четвёртой 
строчке турнирной таблицы. 
Для краткости произошедшее на площадке можно было бы описать следующим образом:  обе 
команды допустили примерно равное количество ошибок, но «Автокомби» удачнее реализовал  
свои моменты, по сравнению с «Кёльном». 
 
В результате «Автокомби» укрепился  на седьмой  позиции, а «немцы» откатились с четвёртого 
места на восьмое. 
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Матч №112. 
КЛЕШ – «Интер» - 2:5. 
КЛЕШ, занимавший с девятью очками 14 место и имевший положительную разницу забитых и 
пропущенных мячей (+3) выглядел неубедительно на фоне аутсайдера «Интера». 
 А «Интер», расположившийся,  с четырьмя, набранными после десяти игр очками,  на 19 месте, 
имевший чудовищную разницу забитых и пропущенных мячей (-60), действовал активно и был 
настроен на победу. Результат на ЦОКовском табло отразил положение дел на площадке. «Интер» 
одержал  свою третью победу в турнире и с 19 места шагнул на 17. КЛЕШ опустился с 14 места на 
15. 
 
 
Матч № 113. 
«Искатель» - «Факел» - 5:7. 
Турнирное положение команд  перед матчем: 
- «Факел» с 16 очками шёл первым; 
-«Искатель» с 12 очками располагался на 11 месте. 
В десятом туре «Факел» добыл очко в матче с «Кёлном», а «Искатель» потерял два очка в игре с 
КЛЕШем. 
Похоже, что игроки «Факела» недооценили соперника.  Этот вывод я сделал потому, что «Факел» 
проиграл дебют матча со счётом – 0:3. Все три гола в ворота Зураба Поликарповича 
Шаламберидзе   забил нападающий «Искателя» Михаил Зарайский. 
 

Портрет Михаила Владимировича Зарайского,  вырезан из общей командной 
фотографии «Искателя», сделанной в 1992 году. Я запомнил высокого худощавого 
молодого человека со скоростью метеора летавшего по площадке, прекрасно 
владевшего мячом и обладавшего хорошо поставленным ударом. Первые 10 минут  
поединка  с «Факелом» Михаил легко обыгрывал опекунов, с любой позиции 
обстреливал ворота соперников и  если бы не самоотверженная  игра вратаря, 
наверняка, забил бы более трёх мячей. «Факел» имел в своём составе одного из 
лучших  в городском мини-футболе  (а, по-моему,  самого лучшего) по тем 
временам защитника   Александра Осокина и поэтому «беспредел» 

происходивший на студенческой половине площадки (в эти самые 10 минут) мог удивить любого. 
 
Затем, Зураб Поликарпович сумел-таки привести в чувство  Александра  Осокина и своевременно 
дал отдохнуть  его партнёру Сергею Глазунову, выпустив вместо него Антона Онуфриева. 
Пожар удалось потушить, но три мяча, забитые Зарайским, надо было как-то отыгрывать. 
 
На площадке остались сильнейшие игроки «Факела» : Александр Осокин, Антон Онуфриев, 
Дмитрий Разумовский и Игорь Калачёв. Теперь игроки «Искателя» были вынуждены постоянно 
заниматься отбором мяча и защитой своих ворот. Надо отдать им должное за старательность и 
самоотверженность, несмотря на то, что в ворота «Искателя» в первом тайме всё-таки влетело два 
мяча. 
 
 Я выделил (для себя)  наиболее удачные действия Сергея Шаврова,  Андрея Зарайского 
(старшего брата Михаила) и Алексея Афанасьева, которые не только успешно сдерживали 
атакующие порывы «Факела», но и в концовке тайма сумели забить четвёртый гол. Автором его 
стал Алексей Афанасьев.  Итог тайма – 4:2 в пользу «Искателя». 
 
 
Мне показалось, что весь первый тайм Александра Осокина не покидала мысль о холодном пиве, 
но, как истинный спортсмен, он обошёлся в перерыве водопроводной водой и смиренно  
выслушал справедливые претензии Зураба Поликарповича в свой адрес. 
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На первом плане этого более позднего фото 
(предположительно 2010 года)  Александр 
Осокин «на фоне»  легенды спартаковского 
футбола Фёдора Черенкова. А в далёком 1993 
году Александр Осокин не только мне, но и 
многим участникам соревнований,  
болельщикам казался человеком с двумя 
сердцами. Феноменальная выносливость 
позволяла ему играть  весь матч, не уходя с 
площадки на замену, и при этом качество его 
игры оставалось стабильно высоким. 
 

Во втором тайме футболистам «Факела» удалось забить «Искателю» пять мячей, а в свои ворота 
они пропустили лишь однажды. Осокин отыграл весь тайм без замены и поучаствовал в 
организации  четырёх из пяти забитых мячей. 
А единственный мяч, который влетел в ворота Зураба Поликарповича Шаламберидзе во второй 
половине игры, забил Михаил Зарайский. Он с центра площадки на широком шаге убежал от 
опекавшего его Сергея Глазунова и не оставил никаких шансов на спасение вратарю. 
 

В октябре 2019 года Михаил 
Владимирович Зарайский откликнулся 
на мою просьбу и прислал семь 
замечательных  игровых фотографий, 
одну из которых я и привожу в рассказе 
о поединке 26 летней давности между 
«Искателем» и «Факелом». Теперь 
читатель сможет представить себе, 
каким был  в 1993 году мощный, 
стремительный знаменитый рывок 
Михаила Зарайского, забившего в 
одном матче четыре гола сильнейшей 
команде города, победителю турнира 
сезона 1992-1993 годов. 

 
Итак, победа  «Факела» над «Искателем» в 11 туре позволила коллективу во главе с Зурабом 
Поликарповичем  Шаламберидзе  укрепить свои лидирующие позиции.  Кстати,  «Искатель»   не 
остался на 11 строчке турнирной таблицы, а отошёл на 12 место. 
 
Матч №114. 
«Радар» - КЛФ - 4:5. 
Третьим, после окончания 11 тура, стал КЛФ с 17 очками. Он выиграл у «Радара» - 5:4. Выглядели 
армейцы в этом матче неплохо, намного лучше, чем в игре с «Металлистом». Но даже ничью не 
смогли вырвать. Разница в классе свое слово сказала.  
  Лидером КЛФ  был знаменитый торпедовец конца 60-х – начала 70-х годов  
прошлого века  Александр Михайлович Чечёткин. За семь лет выступлений 
за родной клуб (сначала на позиции крайнего нападающего,  затем левого 
защитника)  он провёл в составе  более 200 матчей и забил не один десяток 
голов. Естественно, в  мини-футбольной команде КЛФ его авторитет   был 
непререкаем. Игрой он руководил великолепно. Сюда ещё нужно   добавить 
его личные бомбардирские достоинства. Для полноты картины сообщу, что 
два  мощнейших удара Александра Михайловича в игре с «Радаром» 
достигли цели. Высокое место команды КЛФ в турнире я  напрямую 
связываю с  мастерской игрой Николая Михайловича Чечёткина. 
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 А армейцев голы забили: Александр Дубровин, Валерий Казаков, Игорь Володеев и Александр 
Долгий. 
 
В воскресенье 24 января 1993 года в Юрьевце сыграли: «Металлист» - «Дебют» - 11:6, «Виктория» 
- «Альянс» - 4:8, «Юрьевец» - «Коммунар» - 8:6,  «Спартанец» - «Челси» - 12:3. 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ  24 января 1993 года:  «Дружба» - «Вымпел» - 13:15, «Звёзды» - 
«Мотор» - 8:6,   «Юность» - «Ювентус» - 6:20. 
 
             Положение команд после одиннадцати туров:  
 

№ Команды. И В Н П    М Р О 

1 «Факел» 11 8 2 1 93- 62 +31 18 

2 «Металлист» 11 8 1 2 87-38 +49 17 

3 КЛФ 11 8 1 2 89-52 +37 17 

4  «Юрьевец» 11 8 1 2 82-54 +28 17 

5 «Звёзды» 11 8  3 88-64 +24 16 

6 «Спартанец 11 7 1 3 81-42 +39 15 

7 «Автокомби» 11 7 1 3 92-54 +38 15 

8 «Кёльн» 11 7 1 3 74 -46 +28 15 

9 «Виктория» 11 6 2 3 88-73  +15 14 

10 «Ювентус» 11 6 1 4 90-64 +26 13 

11 «Дружба» 11 6 1 4 78-75 +3 13 

12 «Искатель» 11 6  5 78-73 +5 12 

13 «Альянс» 11 5 1 5 80-74 +6 11 

14 «Дебют» 11 5  6 81-72 +9 10 

15 КЛЕШ 11 4 1 6 79-79 0 9 

16 «Коммунар» 11 3 1 7 63 -81 -18 7 

17 «Интер» 11 3  8 38-95 -57 6 

18 «Челси» 11 3  8 55-115 -60 6 

19 «Мотор» 11 2 1 8 52-72 -20 5 

20 «Вымпел» 10 2  9 85-115 -30 4 

21 «Радар» 11 1  10 25-71 -46 2 

22 «Юность» 11   11 41-148 -107 0 

 
Соображения по турнирной таблице: 
1.Половина турнира уже позади. «Факел» целых три тура впереди.  Состав у команды  
стабильный. Играет «Факел» красиво и результативно (забил больше всех).  Не вооруженным 
взглядом  видно, что футболистам совместное пребывание на площадке  
доставляет удовольствие. Лидерство «Факела» вполне заслуженное.  
 2.«Металлист» одержал уже семь побед подряд, и второй тур находится на втором месте. 
Несомненно,  уверенная победа над «Дебютом» (11:6) укрепила позиции металлистов в борьбе с 
КЛФ и «Юрьевцем» за места в призовой тройке. 
3. «Звёзды» отстают от «Металлистаа», КЛФ и «Юрьевца» всего лишь на одно очко. Они остаются 
реальными претендентами на победу в турнире. 
4. К  командам второго эшелона я отнёс бы «Спартанец» (который уверенно расправился с 
«Челси» -12:3), «Автокомби» (переигравший в последнем туре «Кёльн» -5:3), «Кельн» (имеющий   
сильный состав), «Викторию»  и «Ювентус». 
«Ювентус» блеснул результативностью  в матче  с «Юностью». Залы были маленькие, поэтому 
«Ювентус» наколотил «Юности» 20 голов, а она ответила шестью.  
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По этой же причине «Вымпел» и «Дружба» тоже отличились результативностью – 15:13 в пользу 
пожарных  из «Вымпела».  «Дружба»  не смогла переиграть аутсайдера, и вообще ей не хватало 
стабильности (начиная с состава).  Поэтому отнес её к середнякам. 
5. Середняки: «Дружба», «Искатель», «Альянс», «Дебют», КЛЕШ и «Коммунар». Каждый из них 
может обыграть любую команду в турнире, но несколько туров подряд демонстрировать такую 
игру они не могут. 
6. Остальные, наверное, будут бороться за места с 16 по 22. 
 

Двенадцатый тур. 30 и 31 января 1993 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  30 января  1993 года:  «Мотор» - «Металлист» - 5:11, 
«Ювентус» - «Кёльн» - 3:5,  «Спартанец» - «Звёзды» - 3:6,  «Радар» - КЛЕШ - 4:7. 
 
Матч №122. 
«Мотор» - «Металлист» - 5:11. 
После одиннадцати туров «Мотор» с пятью очками шёл девятнадцатым. «Металлист» уже 
второй тур занимал вторую строчку в турнирной таблице, а очков команда  набрала 
семнадцать. 
Футболисты Ново-Александрово  очень старались не уступать соперникам в единоборствах, в 
скорости принятия решений, в умении плотно выстраивать оборону, но, увы,….. Металлисты 
превосходили соперника ещё и в организации атакующей игры, и в количестве завершающих 
ударов по воротам и  даже в количестве игроков, внесённых в протокол матча.  
После того, как первый тайм, металлисты выиграли со счетом – 5:2, у меня не было даже мысли, 
что в ходе матча, что-то изменится после перерыва.  
Правда, Валерию Козлову удалось на первых минутах второго тайма сократить разрыв в счёте, но 
этот гол, только разозлил металлистов. Они быстро довели количество забитых командой голов 
до десяти, и игра потеряла интерес.  Самым заметным на площадке у  «Металлиста» был, 
игравший во второй линии  Игорь Кулдышев. 
 

Игорь Валентинович Кулдышев  запомнился  высокой игровой дисциплиной,  
прекрасным видением  площадки и своевременным точным пасом. После его 
передач забивали Александр Конойко, Игорь Мясников и даже Михаил Бабаев. 
Считаю проявлением высшей футбольной справедливости то, что  самый 
красивый, седьмой гол  «Металлиста» в матче забил всё-таки Кулдышев. Мяч 
после его удара из-за пределов штрафной площади влетел в верхний угол 
ворот «Мотора» и соперник потерял остатки  надежд на благоприятный исход 

поединка. 
«Металлист»  играл легко, конструктивно.  Чувствовалось, что команда может в любой момент 
прибавить и за счёт  увеличения скорости командных действий, и  с помощью  более высокого  
индивидуального мастерства. 
 Необходимо отметить, что это была ВОСЬМАЯ ПОДРЯД победа «Металлиста», демонстрирующая  
постоянное движение  команды вверх. «Мотор» был повержен  вполне  убедительно, а 
«Металлист» ещё лучше укрепился  на  втором  месте и, буквально, дышал в затылок «Факелу». 
 
Матч №123. 
«Ювентус» - «Кёльн» - 3:5. 
После одиннадцатого тура «Ювентус» занимал  с тринадцатью очками  десятое место. 
«Кёльн» после 11 игр имел пятнадцать очков и занимал восьмое место. 
В этом поединке, ведущая пара  «итальянских» нападающих  (Андрей Исаев и Вячеслав Кудахтин) 
столкнулась с мощными   «немецкими» оборонцами (Андреем Пузановым и Сергеем 
Коробовым).  
В первом тайме голы давались обеим командам с большим трудом.  На удачный  сольный проход  
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немецкого «форварда» Игоря Арсёнова в дебюте матча, «итальянцы» ответили мощным 
выстрелом из-за пределов штрафной площади Вячеслава Кудахтина перед самым свистком на 
перерыв. Итог первой половины матча – 1:1, предполагал, что основные события произойдут  во 
втором тайме. 
«Немцы» предельно осложнили жизнь Исаеву и Кудахтину, буквально, не давая вздохнуть  
форвардам на своей половине площадки. Участившиеся потери мяча у нападающих «Юве» 
привели к тому, что нападающие «Кёльна» Виктор Егоров и Игорь Арсёнов  забили по голу в 
«итальянские» ворота в первые десять минут второго тайма. 
Дальше пошёл открытый футбол и команды обменялись голами. У «Ювентуса» забили Евгений 
Каманин и Андрей Исаев. У «Кёльна» ответили Сергей Коробов и Андрей Пузанов. 
Победа позволила «Кёльну» остаться на хороших позициях для борьбы за призовую тройку. А вот  
отрыв  лидера «Факела» от  десятой команды «Юве» составил уже семь очков. 
 
                       Основные организаторы победы над  «Ювентусом»: 
 

                     
 
Сергей Анатольевич           Андрей Евгеньевич       Игорь Николаевич        Виктор Викторович 
    К о р о б о в                           П у з а н о в                       А р с ё н о в                      Е г о р о в 

 
Матч №124. 
«Спартанец»  - «Звёзды» - 3:6. 
В субботу 30 января мне удалось увидеть  ещё один интересный матч. 
«Звёзды» сознательно отдали «Спартанцу» инициативу и играли от обороны, но контратаки 
«Звёзд» были очень быстрыми и очень  опасными. В первом тайме две из них оказались 
результативными. Авторами голов  стали Алексей Крайнов и Владимир Ефремов. 
 После перерыва лучший игрок «Звёзд» в этом  матче Олег Канаев забил подряд три мяча. Только 
при счете – 5:0 «Спартанцу» удалось  забить первый ответный гол (Константин Касаткин), а затем 
ещё два (Александр Филищинский). Победную точку  в матче поставил Владимир Ефремов -6:3 в 
пользу «Звёзд». 
Хотелось бы отметить особый вклад в победу команды голкипера «Звёзд» Александра Лукацкого, 
которому удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в самый ответственный момент 
матча. Весь первый тайм и значительную часть второго,  сильные форварды «Спартанца» не могли 
ничего поделать с самоотверженно игравшим вратарём соперников. 
 
                        Наиболее запомнившиеся в этом матче  футболисты «Звёзд»: 
 

                                                  
 
Олег  Валентинович      Владимир Владимирович   Александр Дмитриевич    Алексей  Павлович     
           К а н а е в                          Е ф р е м о в                          Л у к а ц к и й                     К р а й н о в         
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Матч №125. 
«Радар»  - КЛЕШ - 4:7. 
В субботу «Радар» играл с  «КЛЕШем» и опять проиграл.  Мне это поражение показалось обидным 
вдвойне. Армейцы окрыли счет.  Гол после розыгрыша углового забил Александр Долгий. 
Александр Грузневич  после сольного прохода  забил второй гол. 
Крепкий нападающий «КЛЕШа» Роман Гайлит продрался сквозь оборону «Радара» и нанёс 
мощный удар верхний угол. Вратарь армейцев не мог спасти команду -2:1. 
Но армейцы продолжали наступать, и после дальнего удара Евгения Араносова мяч рикошетом от 
защитника  влетел в ворота «КЛЕШа» в третий раз. Гол Михаила Ломова, добившего мяч после 
отскока  от штанги армейских ворот – 3:2 . 
А перед свистком на перерыв  Игорь Володеев  не забивает пенальти, назначенный за снос  
Александра Дубровина  в штрафной «КЛЕШа». 
В  самом начале второго тайма  Грузневич  забивает четвёртый гол в ворота «КЛЕШа». Казалось, 
что армейцы близки к победе. 
 Но «Радар» умудрился наделать огромное  число  невынужденных ошибок во всех линиях (не 
меньше десятка) в оставшееся  игровое время, а «КЛЕШ» аккуратно реализовал  половину  
возможностей для взятия  армейских ворот. Матч завершился со счётом – 7:4 в пользу «КЛЕШа». 
Три гола армейцам забил Роман Гайлит. Остальных авторов забитых мячей бумага не сохранила. 

      
 Роман Евгеньевич Гайлит – настырный, атлетического сложения, нападающий   
команды КЛЕШ.  В 1993 году – двадцатилетний студент Владимирского 
Политехнического Института. Наверное, 30 января 1993 года был его день. 
В первом тайме матча  с «Радаром» Роман Евгеньевич начал творить маленькие 
футбольные чудеса с  гола-красавца в ворота Геннадия Авдеева.  После его 
могучего удара мяч застрял в  верхнем углу армейских ворот, и  наш голкипер с 
огромным трудом вернул кожаный снаряд в игру.  
Во второй половине матча  Роман забил армейцам ещё (как минимум) три гола. 
Забивал от души, на любой вкус, благо радаровские защитники предоставляли 
полную свободу действий. Безусловно, Гайлит внёс самый весомый вклад в 

победу  команды КЛЕШ над «Радаром» и стал лучшим игроком матча. 
                                            
                                          А в т о р ы       а р м е й с к и х       г о л о в: 
 

                                     
    
                     Александр Анатольевич      Александр Павлович           Евгений  Георгиевич 
                           Г р у з н е в и ч                         Д о л г и й                               А р а н о с о в 
 
Победа позволила команде КЛЕШ перебраться с 15 места на 14. «Радар» остался на 21 строчке в 
турнирной таблице. 
 
В воскресенье 31 января 1993 года в Юрьевце сыграли: «Вымпел» - «Коммунар» - 12:8, «Факел» - 
«Интер» - 11:0,  «Юрьевец» - «Юность» - 33:4,  «Автокомби» - «Искатель» - 5:0. 
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Юрий Александрович Ивасюк поделился информацией, которой располагал об этих четырёх 
юрьевецких матчах. 
 
Матч №126. 
«Вымпел»  - Коммунар» - 12:8. 
После одиннадцатого тура «Коммунар» шёл  шестнадцатым, а «Вымпел» двадцатым. 
Интересно, что «Коммунар»  вёл в счёте  в матче  с  «Вымпелом» весь первый тайм, но уступил – 
8:12. Это вторая подряд  победа дружного коллектива пожарных во главе  с  Владимиром  
Беловым.  Лидер «Вымпела» забил в отчётном матче  четыре мяча. Напомню, что в предыдущем 
туре «Вымпел» выиграл у «Дружбы» - 15:13.  
Приобретённые за два тура четыре очка позволили «Вымпелу» перебраться с 20 места на 17. 
«Коммунар» так и остался  на шестнадцатой строчке в турнирной таблице, но теперь «Вымпел» 
находился  всего в одном шаге (на дистанции одного набранного очка) от «Коммунара». 
 
Матч №127. 
«Факел» - «Интер» - 11:0. 
Лидер не стал тратить время на разведку и для начала забил сопернику три гола за семь минут. 
Первый тайм завершился со счётом – 6:0, естественно, в пользу «Факела». Результат  второго 
тайма – 5:0. В итоге (по словам Юрия Александровича Ивасюка) студенты под руководством 
Зураба Поликарповича Шаламберидзе  легко превзошли рекорд, установленный «Дебютом» 
 в восьмом туре  в матче  с «Радаром». Напомню, что 26 декабря 1992 года футболисты «Дебюта» 
в матче армейцами  победили со счётом – 10:0. Пять мячей забил лидер «Дебюта» Андрей 
Алексеев. 
С 31 января 1993 года рекорд сухих побед  стал принадлежать «Факелу», а нападающий студентов 
Дмитрий Разумовский повторил в игре «Интером»   рекорд  Андрея Алексеева.  
 

Дмитрий Геннадьевич Разумовский – нападающий «Факела». 
В матче с «Интером» Дмитрий  блеснул результативностью и забил целых пять 
мячей хорошему голкиперу  Джавиду Хаммедову. Это было повторением 
рекорда результативности в одном матче, установленного нападающим 
«Дебюта» Андреем Алексеевым 26 декабря 1992 года в игре с «Радаром». Так 
что вклад Разумовского в достижение рекордного результата всей команды  
(самой крупной сухой победы в турнире - 11:0) был весомым. 

 
Матч № 128. 
«Юность» - «Юрьевец» - 4:33. 
Занимавший четвёртое место «Юрьевец» принимал в своём зале завзятого аутсайдера «Юность». 
По словам Юрия Александровича Ивасюка хозяева зала установили рекорд результативности.  
Под запись он  сообщил мне итог поединка : «33:4 в пользу «Юрьевца».  
Кстати, счёт этого матча, приведённый газетой «Местное время» - 44:4, является ошибкой. Автор 
заметки воспользовался непроверенной информацией и ввёл в заблуждение мини-футбольную 
общественность.   
Я располагаю этой заметкой и могу дословно привести текст: « В матче  с аутсайдерами из 
«Юности» футболисты  ящурного института установили новый рекорд  
результативности нынешнего первенства. Соперник был повержен со счётом – 44:4.  
Впрочем, и это  неудивительно, ведь в  пассиве у «Юности» уже двенадцать поражений 
подряд». 
Никто, из опрошенных  мною участников игры,  приведенный в газете результат, не подтверждает.  
 
 Более того, в выданной мне  (по завершении  турнира) «Итоговой таблице результатов игр 
шестого первенства любителей мини- футбола города Владимира 1992-1993 годов», так же 
приведён счёт - 33:4 в пользу «Юрьевца».  Но опровержения  в газете я не обнаружил. 
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Матч № 129. 
«Автокомби» - «Искатель» - 5:0. 
Двенадцатый тур оказался туром рекордов  сразу по нескольким статистическим позициям. 
Почему-то именно в этом туре случилась первая неявка в турнире. Матч под номером 129 не 
состоялся. «Искатель» не явился в Юрьевец на игру с «Автокомби».  «Искателю» было  засчитано 
техническое поражение со счётом – 0:5. 
Хочу взять под защиту команду «Искатель». Добираться в зал ВНИИЗЖ (Всероссийского научно-
исследовательского института защиты животных) было далеко. Маршрутные такси ходили редко. 
Мёрзнуть в январе на остановке в ожидании очередной старой, разбитой «Газели» приходилось 
долго.  Кстати, в юрьевецком зале тоже было холодно, как на морском дне.  
И последнее серьёзное обстоятельство: далеко не всегда у отдельных игроков разных команд 
были деньги на дорогу до Юрьевца. 
Нынешняя молодёжь должна всё это знать, чтобы осуждать или не осуждать  игроков «Искателя» 
за неявку. 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ  31 января 1993 года:  «Виктория» - «Челси» - 10:8, «Альянс» - 
«Дружба» - 5:4, КЛФ – «Дебют» - 12:8. 
 
                Положение команд  после двенадцати туров: 
 

№ Команды И В Н П Мячи Р О 

1 «Факел» 12 9 2 1 104-62 +42 20 

2 «Металлист» 12 9 1 2 98-43 +55 19 

3 КЛФ 12 9 1 2 101-60 +41 19 

4 «Юрьевец» 12 9 1 2 115-58 +57 19 

5 «Звёзды»  12 9  3 94-67 +27 18 

6 «Автокомби» 12 8 1                    3 97-54 +43 17 

7 «Кёльн» 12 8 1 3 79-49 +30 17 

8 «Виктория» 12 7 2 3 98-81 +17 16 

9 «Спартанец» 12 7 1 4 84-48 +36 15 

10 «Ювентус»  12 6  1 5 93-69 +24 13 

11 «Дружба» 12 6 1 5 82- 80 +2 13 

12 «Альянс» 12 6 1 5 85-78 +7 13 

13 «Искатель» 12 6  6 78-78 0 12 

14 КЛЕШ 12 5 1 6 86-83 +3 11 

15 «Дебют» 12 5  7 89-84 +5 10 

16 «Коммунар» 12 3 1 8 71-93 -22 7 

17 «Вымпел» 12 3  9 97-123 -26 6 

18 «Челси» 12 3  9 63-125  -62 6 

19 «Интер» 12 3  9 38-106 -68 6 

20 «Мотор» 12 2 1 9 57-83 -26 5 

21 «Радар» 12 1  11 29-78 -49 2 

22 «Юность» 12   12 45 -181 -136 0 

 
Замечания по таблице: 
1.Уже видно,  у каких команд есть шансы побороться за призовую тройку, а какие будут делить 

места с 16 по 22. 
2.Тура через три- четыре станет ясно, кто из первой десятки продолжит борьбу за призы, а  кто 
останется в середняках. 
3.Интересно, сумеет ли «Юность» набрать хоть одно очко в турнире? 
4. «Радар» явно нуждается в усилении состава, чтобы начать забивать. Без голов нет побед, а без 
побед  придётся сидеть на 21 месте с 29 забитыми мячами (самое маленькое количество среди 
всех команд). 
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Тринадцатый тур. 6 и 7 февраля 1993 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  в субботу 6 февраля  1993 года:   КЛЕШ – «Дебют» - 8:9, 
«Автокомби» - «Интер» - 11:4, «Ювентус» - «Искатель» - 4:9, «Радар» - «Факел» - 2:13. 
 
Матч №133. 
КЛЕШ – «Дебют» - 8:9. 
После двенадцатого тура КЛЕШ с одиннадцатью очками занимал 14 место,  «Дебют»  с 
десятью очками 15 место.  
Игра соседей по турнирной таблице представляла собой чёткий обмен голами. На гол одной 
команды, вторая быстро находился возможность  для ответа. В самом последнем случае всё 
решило индивидуальное мастерство лидера «Дебюта» Андрея Алексеева. После подачи углового 
его удар слёта решил судьбу матча. 
Естественно, команды поменялись местами в турнирной таблице. 
 
Матч №134. 
«Автокомби» - «Интер» - 11:4. 
После двенадцатого тура «Автокомби» занимал шестое место, а «Интер» девятнадцатое. 
«Интер» в первые пять минут пропустил два мяча и долго не мог собраться с силами для 
постоянного противодействия сопернику. Футболисты «Автокомби» сумели забить ещё три мяча 
прежде,  чем «Интер» размочил счёт. Перед свистком на перерыв команды смогли обменяться 
голами. Итог первого  тайма - 6:2 в пользу команды Владимира Владимировича Ряховского. 
Второй тайм закончился со счётом – 5:2. 
Крупная победа позволила «Автокомби» перебраться с шестого на четвёртое место. 
По 19 очков набрали три команды. В  играх между собой «Автокомби», «Кёльна» и «Юрьевца» 
больше всех очков набрала именно команда  «Автокомби». 
 
Матч №135. 
Ювентус» - «Искатель» - 4:9. 
После двенадцатого тура «Ювентус» занимал десятое место с 13 очками, а «Искатель» 
тринадцатое место с 12 очками. 
 Инициативу   в матче быстро завоевал «Искатель» благодаря голам Алексея Аксёнова и Сергея 
Шаврова. Голевые передачи сделал своим партнёрам Михаил Зарайский. Кстати, до перерыва 
уже сам Зарайский совершил несколько сольных проходов к воротам «Юве», два из которых 
завершились голами. «Итальянцы» сумели ответить двумя забитыми мячами, авторами которых 
стали Андрей Лобач и Андрей Исаев. 
Во второй половине игры Зарайский опять блеснул скоростной обводкой и тремя забитыми 
голами. 

На фото, сделанном в октябре 2019 года 
видно, как Михаил Владимирович 
Зарайский смело идёт в обводку  сразу на 
троих соперников.  Представляете, как в 
1993 году летал с мячом по площадке 23-
летний Миша Зарайский, недавно 
пришедший из армии, истосковавшийся по 
футболу. В то  время для форварда 
«Искателя»   не стоило большого труда 
обвести на скорости двух соперников, 
ложным замахом отправить в 
командировку голкипера  и закатить мяч в 
пустые ворота. 

 
Ещё два мяча «Ювентусу» забил партнёр Зарайского по атаке Алексей Аксёнов. Победа позволила 
«Искателю» занять 12 позицию в турнирной таблице. «Ювентус» остался на 13 месте. 
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Матч №136. 
«Радар» - «Факел» - 2:13. 
Лидер мог забить нам и больше, но действовал без фанатизма и с уважением к хозяевам зала.  
Армейцы ответили лишь двумя голами, авторами которых были Александр Дубровин и Александр 
Грузневич.  
Это была уже третья подряд победа «Факела» после ничьей в  десятом туре с «Кёльном». 
«Факел» стал  вторым по забитым мячам. Впереди оказался только «Юрьевец», так как неделю 
назад  юрьевецкие голеадоры  установили  рекорд «для всех времён и народов», отгрузив 
«Юности» 33  мяча. Важно, что  ребята из «Юности» с площадки не ушли, а сумели ответить  
четырьмя голами. «Юность» была командой  с характером. В каждом матче билась и духом не 
падала.  А народная мудрость гласит: «За одного битого, двух небитых дают». 
«Радар» уже девять туров уверенно  держался  на двадцать первом   месте, опережая  по 
набранным очкам всё ту же «Юность». Но по забитым мячам уже «Юность» опережала «Радар» 
на целых 16 мячей. Меньше армейцев (а на их бомбардирском счету числился лишь 31 мяч) не 
забил никто. 
В воскресенье 7 февраля 1993 года в Юрьевце сыграли: «Вымпел» - «Юность» - 9:2, «Коммунар» - 
«Альянс» - 7:8, «Спартанец» - «Виктория» - 21: 7,  «Юрьевец» - «Кёльн» -4:5.   
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ  7 февраля 1993 года:  «Звёзды» - «Металлист» - 6:7. 
 «Дружба» - «Челси» - 5:4 , КЛФ – «Мотор» - 12:1. 
Матч №146. 
«Звёзды» - «Металлист» - 6:7. 
 Это была уже ДЕВЯТАЯ  подряд победа «Металлиста». Победный гол на счету  капитана  
«Металлиста» Александра Конойко.  До сих пор жалею, что не удалось  посмотреть этот поединок. 
По рассказам  очевидцев игра впечатлила своей напряжённостью и высокой  самоотдачей 
участников.  Возможно, поражение стоило «Звёздам»  попадания в тройку призёров. 
 
Положение команд после тринадцати туров:   
 

№ Команды  И  В Н   П Мячи  Р О 

1 «Факел» 13 10  2 1 117-64 +53 22 

2 «Металлист» 13 10 1 2 105-49 +56 21 

3  КЛФ 13 10  1 2 113-61 +52 21 

4 «Автокомби» 13 9  1 3 108-58 +50 19 

5 «Кёльн» 13 9 1 3 84-53 +31 19 

6 «Юрьевец» 13 9 1 3 119-63 +56 19 

7 «Звёзды» 13 9  4 100-74 +26 18 

8 «Спартанец» 13 8 1 4 105-55 +50 17 

9 «Виктория» 13 7 2 4 105-102 +3 16 

10 «Альянс» 13 7 1 5 93-65 +8 15 

11 «Дружба» 13 7 1 5 87-84 +3 15 

12 «Искатель» 13 7  6 87-82 +5 14 

13 «Ювентус» 13 6 1 6 97-78 +19 13 

14 «Дебют» 13 6  7 98-92 +6 12 

15 КЛЕШ 14 5 1 7 93-91  +2 11 

16 «Вымпел» 13 4  9 106-125 -19 8 

17 «Коммунар» 13 3 1 9 78-101 -23 7 

18 «Челси» 13 3  10 67-130 -63 6 

19 «Интер» 13 3  10 42-117 -75 6 

20 «Мотор» 12 2 1 10 58-95 -37 5 

21 «Радар» 13 1  12 31 -91 -60 2 

22 «Юность» 13   13 47 -190 -143 0 
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Четырнадцатый тур. 13 и 14 февраля 1993 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  в субботу 13 февраля  1993 года:   КЛЕШ – «Металлист» - 

4:6, «Спартанец» - «Коммунар» - 11:4, «Факел» - «Мотор» - 12:2, «Ювентус» - «Радар» - 5:4. 

Матч №144. 
КЛЕШ – «Металлист» - 4:6. 
После тринадцатого тура КЛЕШ шёл с одиннадцатью очками  занимал 15 место. 
«Металлист», одержав в прошлом туре девятую победу подряд, продолжал погоню за 
«Факелом». Второе место металлистов уже не устраивало.  
Они вышли на площадку с нескрываемым желанием победить, но как почти всегда бывает   в 
подобных случаях, нарвались на неприятности. Мяч не хотел залетать в ворота Ильи Ломова. 
Мощные дальние удары Андрея Зыкова и Альберта Иванова принимали на себя защитники 
КЛЕША, а в ближнем бою хорош был голкипер КЛЕША. Илья Ломов неоднократно выигрывал 
дуэли у Александра Конойко и Игоря Мясникова. Сработал великий футбольный закон и  
нападающий КЛЕША  Вячеслав Пуглей открыл счёт. 
Не прошло и пары минут, как мощный, атлетического сложения форвард  КЛЕШа  Роман Гайлит 
протаранил оборону «Металлиста» и забил второй гол. 
Металлисты минутного перерыва не брали, но двигаться стали быстрее и мяч от одного игрока к 
другому передавать стали чаще. Короче, удалось «Металлисту» счёт сравнять. Голы забили Сергей 
Корзин и Валерий Свиридов. 
А в начале второго тайма два гола Валерия Свиридова перевернули весь ход матча. Выглядел он 
на площадке очень здорово, наверное, только со сборов из Александрова приехал. Дело в том, 
что александровский  «Рекорд» готовился к дебюту в четвёртой зоне второй лиги России и игроки 
раза  четыре за зиму и весну 1993 года проходили сборы по общефизической подготовке. 
 

На этой более поздней фотографии в красно-
белой форме «Май Тура» Валерий 
Александрович Свиридов. Он и 20 лет спустя 
в прекрасной физической форме. Объему 
работы, который выполняет  на площадке 
Валерий Свиридов в 2019 году, играя за 
команду «Ветераны 50+», может 
позавидовать  почти каждый нынешний 
семнадцатилетний участник городского 
чемпионата. 
Теперь читатели могут представить, как  в 
далёком 1993 году  после сборов по 

общефизической подготовке, помогал  «Металлисту» Валерий Свиридов в тяжёлом матче с 
КЛЕШем. 
После двух голов  Свиридова в ворота Ильи Ломова, футболисты КЛЕШа  опустили руки и 
пропустили ещё два гола от Александра Конойко. При счёте – 6:2 в пользу «Металлиста» исход 
матча уже не вызывал сомнений. 
 

Было бы несправедливо, если  я не упомянул, что до последней секунды 
матча «Металлист» - КЛЕШ продолжал борьбу за результат вратарь КЛЕША 
Илья  Ломов. Своей  самоотверженной игрой он смог вдохновить партнёров 
и те сумели  забить «Металлисту» в самой концовке матча ещё два гола. 
Илья  Анатольевич Ломов и сегодня в боевом футбольном строю. В команде 
«Версия Трейд» он недавно завершил свой XXIII летний чемпионат   и в 
октябре 2019 года начал  XXIV зимний.  К его мнению прислушиваются даже  
такие знаменитые ветераны, как Андрей Алексеевич Алексеев и Олег 
Сергеевич Пушкин.  Переоценить  роль многоопытного голкипера  в  
нынешней команде просто не возможно. 
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Десятая подряд победа «Металлиста» позволила команде оторваться от  преследователя КЛФ 

(правда на одно очко) и продолжить борьбу с «Факелом» за победу в турнире. А КЛЕШ, хоть и 
проиграл, но остался на 15 месте. 
 
Матч №145. 
«Спартанец» - «Коммунар» - 11:4. 
После тринадцатого тура «Спартанец» с семнадцатью очками занимал  7 место. Его соперник 
прозябал с семью очками на 17 месте. Можете проверить по таблице, всё в точности! 
Просто такое изящное совпадение. 
Но борьбы не получилось. Спартанцы полностью переиграли  коммунаров, которые  действовали 
без настроения. Я бы даже сказал, что в игре «Коммунара» чувствовалась какая-то обреченность. 
В итоге, «Спартанец» сохранил шансы для борьбы за призовую тройку, а  «Коммунар» опустился с 
17 места на 18. 
 
Матч №146. 
«Факел»  - «Мотор» - 12:2. 
Лидер ожидаемо взял считанные очки в матче с «Мотором», занимавшим 20 место. 
 По игре запомнилась тройка игроков «Факела»: Игорь Калачёв, Дмитрий Разумовский, Антон 
Онуфриев. Действовали эти ребята на площадке весело, изящно и в собственное удовольствие. 
Даже не записал,  кто из них сколько забил. Думаю тогда, для них это не было главным. 
 
                         Т  р  и      м  у  ш  к  е  т  ё  р  а     и  з   «Ф  а  к  е  л  а»: 
 

                                            
  
           Игорь  Калачёв                Дмитрий Разумовский               Антон  Онуфриев 
 
«Факел» заработал  очередные два очка. Это была уже четвёртая подряд победа команды после 
ничьей в десятом туре с «Кёльном». 
 
Матч №147. 
«Ювентус» - «Радар» - 5:4. 
После тринадцатого тура, в котором «Ювентус» проиграл «Искателю», команда шла с 
тринадцатью очками на тринадцатом месте. Армейцы с двумя очками пребывали почти на 
самом дне турнирной таблицы. 
 «Радар» отчаянно бился с быстроногим и техничным «Ювентусом». Играли на равных. Все- таки 
определенный игровой опыт у армейцев появился, а с ним и уверенность в своих силах. 
 Да и Геннадий Авдеев чудеса в воротах творил. Это был его лучший матч в турнире.  
Александр Долгий такой гол с лету забил, мастера – профессионалы могли бы позавидовать. Ещё 
два гола на счету Александра Дубровина. Один раз отличился Александр Грузневич. 
 Но, видно не судьба была, хоть очко у «Ювентуса» отщипнуть. «Итальянские» звезды Андрей 
Исаев и Вячеслав Кудахтин на последних секундах гол в наши ворота организовали. Итоговый 
счет поединка  - 5:4 в пользу «Юве» справедлив.  
Обидно страшно! Не заслуживали мы поражения. Но везет ведь сильнейшим, а «Ювентус» все - 
таки был сильнее «Радара». 
 Да и бомбардирские качества  Исаева и Кудахтина близки были к лучшим стандартам, заданным  
лидером «Дебюта» Андреем Алексеевым. У него тогда было 45 забитых мячей.  
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Вторым в гонке бомбардиров шел Владимир Борисов из «Виктории» с 43 голами.  
41 забитый мяч был на счету Олега Канаева  – лидера «Звезд».  
Седьмым шел одноклубник Канаева по александровскому «Рекорду» Андрей Исаев с 37 голами. 
 
Позволю себе небольшое  лирическое отступление по поводу «Рекорда» из города 
Александрова. Эта команда в сезоне 1993 года играла в чемпионате России  по футболу  среди  
команд  4 зоны   второй  лиги.  Футболисты «Рекорда» - Андрей Исаев, Валерий Свиридов, Олег 
Канаев, участвовавшие в нашем турнире, – зимой и весной 1993 года прошли несколько сборов, а 
когда приезжали во Владимир, то помогали своим мини-футбольным командам «Ювентусу», 
«Металлисту» и «Звёздам». 
Считаю, что александровская команда помогла развитию и большого, и малого футбола во 
Владимире. Наши лучшие футболисты получили в «Рекорде» бесценный  игровой опыт. 
 Только для примера сообщу. В Александров приезжал даже дубль московского «Спартака» во 
главе с Андреем Тихоновым, который забил в этом матче 8 голов.  
Так вот Олег Валентинович Канаев, как раз играл против Тихонова и Андрей Исаев на поле 
против «Спартака» выходил. 
Возвращаясь  к турниру болельщиков надо заметить то, что Вячеслав Кудахтин из «Ювентуса», 
тоже входил в десятку лучших бомбардиров.  
А «Радар» всей командой после ТРИНАДЦТИ ИГР  31 мяч забил, как раз на уровне каждого из 
«итальянцев». 
                    Лучшие     игроки    матча   в    составе  «Ювентуса»: 
 

                                               
                  
                       Вячеслав Кудахтин               Андрей  Исаев 
 

 
Геннадий Иванович Авдеев  - вратарь «Радара». 
Лучший игрок матча с «Ювентусом» в составе  армейцев. 
Уверен, что Геннадию Ивановичу приятно будет вспомнить матч против 
«Ювентуса», где он противостоял таким известным в городе футболистам (как 
Андрей Исаев и Вячеслав Кудахтин) и сумел спасти команду от очередного  
разгрома. А армейцы, вдохновлённые самоотверженной игрой своего 
голкипера, до последней минуты удерживали ничейный счёт, который 
заслужили. Кстати, спустя год Геннадий Авдеев уже в составе «Радара-1994», 
вместе с Исаевым и Кудахтиным,  дебютировал в первой лиге,  и занял пятое 
место в городе. 
 

Победа позволила футболистам «Юве»  перебраться с  13 на 12 место в турнирной таблице. 
 
В воскресенье 14 февраля 1993 года в Юрьевце сыграли: «Челси» - «Юность» - 9:6, «Вымпел» - 
«Искатель» - 12:7,   «Юрьевец» - «Интер» - 7:6,  «Кёльн» - «Альянс» - 9:9. 
   
В следующем туре «Радару» (по календарю 21 февраля 1993 года) предстоял выезд в Юрьевец  на 
матч с хозяевами. Я решил съездить в Юрьевец на разведку в зал ВНИИЗЖ и посмотреть все 
четыре игры, проходившие там 14 февраля. 
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Первое впечатление: маршрутки от «Буревестника» ходят плохо. Водитель очередной машины на 
остановке недалеко от Вечного огня, обязательно ждёт, пока весь салон  не заполнится  
пассажирами. Поэтому на остановке стояли сразу три маршрутки  до Юрьевца. Одна заполнялась, 
а остальные ждали своей очереди. Может быть, в будние дни загрузка шла быстро, но в 
воскресенье мне ждать пришлось минут тридцать. 
 
Второе впечатление:   По размерам зал был значительно больше нашего  - это радовало. Но в 
зале  было  очень холодно, а в душе отсутствовала горячая вода – это огорчало. Болельщикам 
сидеть  было негде. За правыми воротами был балкон, но вход туда был закрыт. 
 
Третье впечатление:  Никого из спортивного руководства или рабочего персонала в зале не было.  
Всем командовал Борис Александрович Шепелев. Он судил два первых матча. Протоколы матчей 
писали либо его сын Роман Шепелев, либо Алексей Ярилин. 
 
Матч № 148. 
«Челси» - «Юность» - 9:6. 
Команда «Челси» после тринадцатого тура имела шесть очков и занимала 18 место. За 
тринадцать игр «англичане» пропустили 130 мячей. Больше пропустила только одна команда 
– «Юность». Она установила абсолютный рекорд – 190 пропущенных мячей. «Юность» очков 
не имела и занимала двадцать второе место. 
«Англичане» были старше по возрасту и физически крепче соперников. В большом зале 
превосходство в физической подготовке игроков «Челси» было заметным.  Арбитр матча Борис 
Александрович Шепелев порой допускал контактный футбол, поэтому единоборства чаще 
выигрывали «англичане». 
Счёт   благодаря голам Дмитрия  Басова,  Игоря Паршикова и Алексея Кочнева стал – 3:0. 
Дальше привожу сохранившиеся записи: 
 -два гола забила «Юность» (Сергей Кукушкин и Юрий Петров); 
- перед свистком на перерыв нападающий «Челси» Сергей Быков  делает счёт – 4:2 в пользу 
«англичан»; 
- второй тайм выиграли «англичане» - 5:4; 
-  у «Челси» во втором тайме забили: Сергей Краев, Дмитрий Басов, Александр Рачков и дважды 
Сергей Быков; 
- у «Юности» во второй половине матча забили: Андрей Фетисов, Сергей Кукушкин, Василий 
Скрябов и Андрей Авдеев. 
                       Л у ч ш и м и   и г р о к а м и   м а т ч а  м о ж н о   н а з в а т ь: 
 

                          
 
                         Сергея Кукушкина                        Сергея Быкова  
                    нападающего «Юности»          нападающего «Челси»        
 
Победа принесла «Челси» движение вверх на одно место. «Юность» продолжала стоически 
замыкать турнирную таблицу 
 
В перерыве между матчами мы познакомились с Борисом Александровичем Шепелевым и  
обменялись мнениями о только завершившейся игре, а так же о предстоящем  21 февраля 1993 
года встрече «Юрьевца» и «Радара». 
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Матч № 149. 
«Вымпел» - «Искатель» - 12:7. 
После тринадцатого тура «Вымпел» с восьмью очками занимал 16 место. «Искатель», 
набравший четырнадцать очков, шёл двенадцатым.   
 «Искатель» мне довелось видеть на ЦОКе в четырёх играх: 
В четвёртом туре в матче с «Интером», который завершился тем, что команда Сергея 
Владимировича Шаврова (т.е. «Искатель») разгромила команду  Сергея Викторовича Школикова – 
15:5; 
В пятом туре в поединке с хозяевами зала, когда «Искатель» выиграл у «Радара» - 5:3; 
В одиннадцатом туре в матче с лидером турнира «Факелом», который прошёл интересной 
борьбе. «Искатель» даже выиграл у «Факела» первый тайм – 4:2, но уступил во втором – 1:5. 
Победа в матче далась воспитанникам Зураба Поликарповича  Шаламберидзе с огромным 
трудом. 
В тринадцатом туре  на моих  глазах  «Искатель» разобрался  с солидным «Ювентусом» - 9:4. 
 
«Вымпел» я видел в зале ЦОКа тоже в четырёх матчах: 
В третьем туре в игре с будущим победителем турнира «Факелом»,  в которой пожарные  
уступили студентам – 5:9; 
В седьмом туре  в поединке  с «Альянсом» «Вымпел» был разгромлен  - 8:16. Только спустя много 
лет мне стало известно, что лидер пожарных Владимир Белов много лет играл за команду  
НИКТИДа вместе ведущими игроками «Альянса» Вадимом Горбуновым, Александром Шмаровым,  
Владимиром Лунёвым, поэтому поединок  был принципиальным – это, во-первых.  
Во-вторых, лидеры «Альянса», зная бомбардирские способности Владимира Белова, очень 
внимательно и аккуратно сыграли против  старого боевого товарища, максимально обезопасив 
свои ворота. 
В- третьих, футболисты «Вымпела» ещё не располагали таким богатым турнирным опытом, как их 
соперники и  не смогли также здорово сыграть во второй половине матча, как самоотверженно и 
организованно они действовали в первом тайме.  
Таковы мои сегодняшние объяснения очень крупного поражения «Вымпела» в седьмом туре. 
 
В восьмом туре «Вымпел» на последних минутах вырвал  победу у «Челси» - 11:10. Этот 
победный гол организовали вратарь  «Вымпела» Виктор Гудков и нападающий Владимир Белов. 
Первый, самоотверженным броском в ноги прорвавшемуся в штрафную площадь форварду  
«Челси», овладел мячом и мгновенно ввёл его в игру. 
Второй, получив  от вратаря мяч, неотразимым ударом забил  победный гол. 
 
В десятом туре в битве с «Викторией», завершившейся поражением «Вымпела» со счётом – 9:11. 
 
На моих глазах «Искатель» одержал три победы и потерпел одно поражение, а «Вымпел» трижды 
проиграл и один раз одержал верх над «Челси». На этом основании я решил предсказать исход 
поединка Алексею Ярилину, который вёл протокол игры «Вымпел» - «Искатель». Без малейших 
сомнений в голосе и с умным лицом я заявил парню: «Победит «Искатель»!!!». 
Ярилин в это время записывал в протокол фамилию, открывшего счёт, защитника «Искателя» 
Андрея Тимофеева,  спокойно ответил: «Посмотрим». 
Первый тайм завершился со счётом – 6:3 в пользу «Вымпела». Три гола у  пожарных забил 
Владимир Белов, по одному Александр Романенков, Александр Максимов и Игорь Виноградов. 
У «Искателя» авторами голов  (кроме Тимофеева) стали Алексей Афанасьев и Михаил Зарайский. 
  
В перерыве Алексей Ярилин  вместе с Романом Шепелевым возились с мячом. А Борис 
Александрович Шепелев поделился со мной новостью о том, организаторы турнира в 
следующем сезоне 1993-1994 года  планируют разделить участников на первую и вторую лиги. 
В первой лиги должны выступать десять лучших команд нынешнего турнира. Все остальные 
будут играть во втором дивизионе. 
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По словам старшего Шепелева получалось, что если в матче с «Вымпелом» победит 
«Искатель», то наберёт 16 очков, с которыми может обойти  в турнирной таблице «Альянс» и 
«Дружбу», занять  десятое место и  в оставшихся семи турах  бороться  за место в первой лиге. 
До сих пор меня мучает вопрос: «Знал ли об этом руководитель «Искателя» Сергей 
Владимирович  Шавров во время игры с «Вымпелом?». 
 
Во втором тайме пожарные постоянно держали сзади трёх игроков, и  один Владимир Белов 
барражировал впереди.   Важным для развития событий на площадке было то, что лидера атаки 
«Искателя» Михаила Зарайского безотлучно стерёг кто-нибудь из оборонцев «Вымпела»,  а 
Владимиру Белову удавалось за счёт собственной двигательной активности связывать двух 
защитников «Искателя». 
«Вымпел» выиграл второй тайм со счётом – 6:4. 
Три гола у пожарных забил Владимир Белов (шесть за весь матч),  два Романенков, один Николай 
Павлов. 

 
На фото  (только более позднем) тот самый Алексей Ярилин.  А  21 февраля 
1993 года в спортивном зале ВНИИЗЖ после матча «Вымпела» с «Ювентусом» я 
спросил его: 
 «Алексей! А на основании чего ты  решил, что выиграет «Вымпел»?!».  
На что получил ответ: « Две недели назад я писал протокол игры «Вымпела» с 
«Коммунаром», в котором пожарные выиграли -12:8, а неделю назад 
протокол игры «Вымпела» с «Юностью», который закончился со счётом – 
9:2 в пользу «Вымпела». А ещё я знаю, что три недели назад  «Вымпел» 
выиграл во дворце спорта ВТЗ у «Дружбы» - 15:13. «Вымпел» звёзд с неба не 
хватает, но они бойцы. Это их четвёртая победа подряд.» Умыл меня 
Ярилин.  Мои поверхностные  суждения,  основанные на чистой арифметике, 
оказались несостоятельными. Алексей легко доказал, что в футболе часто 

выигрывает не тот, кто больше может, а тот кто больше хочет. Мне до сих пор стыдно. 
 
Владимир Евгеньевич Белов - нападающий «Вымпела. 
Автор шести голов в ворота «Искателя». Лучший игрок матча «Вымпел» - 
«Искатель». 
Думаю, что создатель и капитан «Вымпела» был доволен не только 
выигрышем у сильного соперника (которым, несомненно, являлся «Искатель»), 
но и серией команд из четырёх побед. 
«Вымпел» не просто прибавил  за четыре матча   к двум (ранее набранным) 
восемь очков. Он забил 48 мячей в ворота соперников, а в свои пропустил 

лишь 30. «Вымпел» оказался четвёртой по результативности командой турнира. А сам Владимир 
Евгеньевич занял пятую позицию в ходе соревнования лучших бомбардиров чемпионата. 
  
Матч №150. 
«Юрьевец» - «Интер» - 7:6. 
После тринадцатого тура «Юрьевец» с девятнадцатью очками занимал шестое место. 
«Интер» шёл девятнадцатым с шестью очками. Опять изящное совпадение. 
На этот раз, оценивая возможный исход  матча, мы с Ярилиным были единодушны. 
Всё началось с голов Сергея Бадаева и Александра Кузьмина. «Юрьевец» уверенно повёл в счёте. 
Затем его движение к победе затормозилось. Скорость движения мяча между игроками хозяев 
зала заметно упала, и юрьевецкие форварды стали вязнуть в плотной обороне «Интера».  
Дальше - хуже.  Две быстрых контратаки и «Интер» сравнял счёт. Голы в ворота Олега Зеленова 
забили Роман  Марченков и Сергей Школиков. 
Правда, дальний удар Владимира Дмитриева снова вывел «Юрьевец» вперёд, но ненадолго. 
Под занавес тайма футболисты «Интера» счёт сравняли. Забил Вячеслав Беляков. 
После перерыва юрьевецкие мастера кожаного мяча двинулись на штурм ворот Джавида  
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Хаммедова. Время шло, а мяч не хотел залетать в ворота «Интера», который отчаянно оборонялся  
и изредка контратаковал. И одна из этих редких контратак оказалась удачной. Роман Марченков 
снова вывел  «Интер вперёд – 4:3 .  
Футболисты «Юрьевца» заспешили. Ошиблись с передачей поперёк площадки и получили ещё 
один гол, автором которого стал Азад Шахбазов – 5:3.  
«Юрьевец» взял тайм-аут и заменил вратаря  полевым игроком.  Удивительно быстро юрьевецкие 
игроки забили  подряд два мяча (Сергей Бадаев и Вадим Гусев) – 5:5.  Обрадованные  двойным 
успехом они не стали возвращать в ворота Олега  Зеленова.  
Но тут ошибся с передачей опытный защитник «Юрьевца» Евгений Сергеев и Вячеслав Беляков 
второй раз за матч вывел «Интер» вперёд – 6:5.   
По моим записям оставалось четыре минуты  до финального свистка. И за эти четыре минуты 
Александр  Кузьмин не только сумел сравнять счёт, но и принёс «Юрьевцу» победу. 
Уникальный получился матч. Везёт сильному. И, это, наверное, справедливо. Кто не рискует, тот 
шампанское не пьёт. 

 
Александр Кузьмин – нападающий «Юрьевца». 
Автор  трёх голов в ворота «Интера».  В заключительные минуты матча молодой 
форвард взял на себя ответственность  и нанёс два завершающих удара, 
принесших команде победу. 
Александр Кузьмин – лучший игрок матча. 
 

 Победа позволила «Юрьевцу» перебраться с шестого места на четвёртое и продолжить борьбу за 
место в призовой тройке. 
 
Матч №151. 
«Кёльн» - «Альянс» - 9:9. 
После тринадцатого тура «Кёльн» занимал пятое место с 19 очками. «Альянс», имея 16 очков, 
шёл десятым. 
Наверное, после матча «Юрьевец» - «Интер» лимит на футбольные чудеса, отведенный на 
четырнадцатый тур, был исчерпан. Поэтому «Кёльн» и «Альянс» спокойно обменивались голами и 
не давали друг другу оторваться  в счёте, больше, чем на один гол.  
Интересным было пожалуй-то, что «немцы» играли с одной заменой, а «Альянс имел семь 
полевых игроков. Но футболисты «Кёльна» легко выдерживали темп матча, наверное, помогала 
температура в зале, способствовавшая постоянному движению.  
Приведу сухие данные протокола об авторах голов в этом поединке: 
- у «Кёльна» три гола забил Игорь Арсёнов, по два Виктор Егоров и Сергей Коробов, по одному 
Андрей Пузанов и Артём Плохов; 
- «Альянса» три гола забил Вадим Горбунов, по два Сергей Крылов и Александр Шмаров, по 
одному Вячеслав Смирнов и Владимир Лунёв. 
После финального свистка у меня сложилось впечатление, что ничья устроила обе команды. 
                                           Л у ч ш и е   и г р о к и     м а т ч а: 
 

                                                 
                        
                       Игорь  Николаевич                  Вадим  Александрович 
                            А р с ё н о в                                Г о р б у н о в 
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Ничья не позволила ни одной из команд подняться вверх по турнирной таблице. И «Кёльн», и 
«Арсенал» остались на прежних местах. 
Воспользовался ничьей «Спартанец», победивший «Коммунар» и приблизившийся к 
 «Кёльну» на расстояние вытянутой руки (то есть на одно очко). 
Вот и всё, что я могу рассказать о своём визите в Юрьевец. 
 
Вечером 14 февраля 1993 года во Дворце спорта  ВТЗ   сыграли:  «Автокомби» - «Дебют» - 7:5, 
 «Дружба»  - «Виктория» - 7:14,  КЛФ – «Звёзды - 8:8. 

Положение команд после четырнадцати  туров: 

№ Команды И В Н П Мячи Р О 

1 «Факел» 14 11 2 1 129 -66 +63 24 

2 «Металлист»» 14 11 1 2 111 - 53 +58 23 

3 КЛФ» 14 10 2 2 121 -69 +52 22 

4 «Юрьевец» 14 10 1 3 126-69 +57 21 

5 «Автокомби» 14 10 1 3 115 - 63 +52 21 

6 «Кёльн» 14 9 2 3 93 - 62 +31 20 

7 «Звёзды» 14 9 1 4 108-82 +26 19 

8 «Спартанец» 14 9 1 4 116-59 +57 19 

9 «Виктория» 14 8 2 4 119-109 +10 18 

10 «Альянс» 14 7 2 5 102-94 +8 16 

11 «Дружба» 14 7 1 6 94-98 -4 15 

12 «Ювентус» 14 7 1 6 102-82 +20 15 

13 «Искатель» 14 7  7 94-94 0 14 

14 «Дебют» 14 6   8 103 - 99 +4 12 

15 КЛЕШ 14 5 1 8 97 - 97 0 11 

16 «Вымпел» 14 5  9 118-132 -14 10 

17 «Челси» 14 4  10 76 -136 -60 8 

18 «Коммунар» 14 3 1 9 82-112 -30 7 

19 «Интер» 14 3  11 48 -124 -76 6 

20 «Мотор» 14 2 1 11 60-107 -47 5 

21 «Радар» 14 1  13 35-96 -61 2 

22 «Юность» 14   14 53-199 -146 0 

Пятнадцатый  тур. 20 и 21 февраля 1993 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  в субботу 20 февраля  1993 года: «Челси» - «Кёльн» - 3:15,  
«Дебют» - «Ювентус» - 6:6, «Металлист» - «Факел» - 4:7, «Интер» - «Вымпел» - 6:8. 
 
Матч № 155. 
«Челси» - «Кёльн» - 3:15. 
После четырнадцатого тура «Челси» занимал семнадцатое место с 8очками. «Кёльн» шёл 
шестым с 20 очками. 
Как-то легко «немцы» разобрались с «англичанами». Вроде бы все игроки «Челси» были на месте, 
вроде бы и скорости  в матче не были запредельными, а борьбы не получилось. 
Победа позволила  «Кёльну» шагнуть вверх на пятое место.  
 
Матч № 156. 
«Дебют» - «Ювентус» - 6:6. 
После четырнадцатого тура «Дебют» имел  двенадцать очков и занимал 14 место.  
«Ювентус» имел на три очка больше и стоял  в турнирной таблице на две строчки  выше  
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«Дебюта». «Дебют» и «Ювентус» отчаянно сражались всё игровое время. Поначалу  удача была 
на стороне  питомцев Юрия Александровича  Ивасюка. Голы забили Дмитрий Глухов и Олег 
Садиков. 
 Затем преимущество в счёте «Дебюта» довольно долго   выражалось тремя  мячами (третий гол 
забил сам Ивасюк), но  дуэт Андрея Исаева и Вячеслава Кудахтина  сделал своё дело. Лидеры 
«итальянцев», забив по два гола, вывели «Юве» вперёд.  
Пришёл черёд Андрея Алексеева продемонстрировать своё бомбардирское искусство. Хет – трик  
главного бомбардира  всего турнира  поставил «Юве» на грань поражения. 
Правда, до финального свистка «итальянцы» сравняли счёт. Голы Евгения Каманина и Вячеслава 
Кудахтина привели матч  к ничейному исходу -6:6. 
А  на самых последних  секундах поединка  Андрей Алексеев имел прекрасную возможность 
принести победу «Дебюту», но пробил выше пустых ворот.  
 Команды получили по одному очку. «Итальянцы» сумели подняться  по турнирной таблице. 
«Юве» перебрался с двенадцатого места на одиннадцатое. А «Дебют» остался на своём 
четырнадцатом месте. 
 

Андрей Алексеев – нападающий «Дебюта». 
Автор трёх голов в ворота «Ювентуса». На его бомбардирском счету уже значился 
51 забитый мяч. Алексеев уверенно лидировал в соревновании бомбардиров всех 
двадцати двух команд турнира. 
Лучший игрок матча в составе «Дебюта». 

 
Матч №157. 
«Металлист» - «Факел» -4:7. 
Играли первая и вторая команды турнира. 
В игре «Металлиста» не было привычной лёгкости. Вероятно, высокая цена этого матча наложила 
отпечаток на действия металлистов. А вот студенты играли обычный матч. Никакой озабоченности 
на лицах не было. Так что, когда «Факел» открыл счёт (гол забил Игорь Калачёв), а потом Дмитрий 
Разумовский забил второй гол, то выглядело всё это вполне нормально. Никаких приступов 
чрезмерной радости, никакого эпатажа. 
Правда, после второго гола в свои ворота, металлисты пришли в себя. Александр Конойко 
прочувствовал передачу на дальнюю штангу и оказался в нужное время в нужном месте. Гол 
ворота «Факела» игру оживил. Но сравнять счёт «Металлисту» не удалось. Антон Онуфриев 
восстановил разницу в счёте – 3:1 в пользу «Факела». 
До перерыва команды обменялись голами. У «Металлиста» достиг цели дальний удар Андрея 
Зыкова. У  «Факела», после розыгрыша углового удара  забил Александр Осокин. 
Первый тайм завершился со счётом – 4:2 в пользу «Факела». 
Вторую половину игры «Металлист» начал более активно,  но в завершающей стадии атаки 
игрокам не хватало точности, и созданные моменты реализовать не удалось. Зато «Факел»  
провёл одну  удачную контратаку, и разница в три забитых мяча стала психологически давить на 
металлистов. 
Завозился с мячом Игорь Мясников (по-моему, явно передержал) и Калачёв с Разумовским 
организовали шестой гол в ворота Андрея Степанова. 
Стало ясно, что «Факел» своего уже не отдаст. До финального свистка металлисты забили дважды 
Альберт Иванов и Александр Конойко, а у «Факела» отличился Сергей Глазунов. 
«Факел» значительно укрепил свои лидирующие позиции. Отрыв по набранным очкам от 
ближайших преследователей  за шесть туров до финиша  впервые составил три очка. 
 «Металлист», вторая позиция которого казалась непоколебимой, прервал свою блестящую 
серию из десяти побед. И более того, на второе место вышел «Юрьевец» по лучшему 
соотношению забитых и пропущенных мячей, так как личная встреча «Металлисту» и  
«Юрьевцу» ещё предстояла в  18 туре. 
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Матч № 158. 
«Интер» - «Вымпел» - 6:8. 
«Вымпел», одержавший до этого матча четыре победы подряд занимал шестнадцатое место 
с 10 очками.  «Интер» с шестью очками шёл (на более чем скромном) 19 месте. 
 Дело в том, что футболисты «Интера»  13 февраля в Юрьевце видели игру «Вымпела» с 
«Искателем». Естественно, они отметили для себя ведущую роль на площадке Владимира Белова 
и постарались с первых минут обезопасить от его ударов свои ворота. На своей половине 
площадке  лидера пожарных постоянно  преследовал Вячеслав Беляков. Поначалу, персональная 
опека Белова принесла  результат. 
«Интер» повёл в счёте -2:0. Голы  ворота Виктора Гудкова забили: Роман Марченков и Сергей 
Школиков. 
 Но затем Белов перестал обрабатывать адресованные ему мячи, а старался в одно касание отдать 
мяч ближайшему партнёру, и мгновенно   оторваться от опекуна.  Но передачи партнёров на ход  
Белову точностью не отличались. И лидер «Вымпела» стал всё чаще отходить к своим воротам для 
приёма мяча и  разгонять атаку из глубины.  Эти манёвры привели к тому, что сначала  Александр 
Максимов добил мяч в сетку, после того, как голкипер «Интера» Джавид Хаммедов отбил перед 
собой кожаный снаряд, посланный в ворота Владимиром Беловым. А затем сам Белов могучим 
дальним ударом забил второй гол. 
После третьего гола в ворота «Интера», забитого Александром Романенковым, персональная 
опека Белова завершилась.  Воспользовавшись свободой, Владимир Евгеньевич  поразил ворота 
Джавида Хаммедова и первый тайм завершился со счётом – 4:2 в пользу пожарных. 
Во второй половине матча команды четыре раза обменялись голами.  Белов сумел увеличить свой 
бомбардирский счёт ещё на два мяча. 
 У «Вымпела» это была уже пятая победа подряд. Команда набрала 12 очков, но подняться на 
более высокую строчку турнирной таблицы не смогла.   Нужна была ещё одна победа, чтобы 
преодолеть разрыв в очках с КЛЕШем, «Дебютом» и «Искателем».  
 
В воскресенье 21 февраля 1993 года в Юрьевце сыграли: «Коммунар» - «Виктория» - 4:8, 
«Спартанец» - «Юность» - 22:0, «Юрьевец» - «Радар» - 10:4, «Искатель» - «Альянс» - 5:14. 
Матч №159. 
«Коммунар» - «Виктория» - 4:8. 
«Виктория»  после  разгромного поражения  в тринадцатом туре от  «Спартанца» (7:21) пришла в 
себя и сначала крупно выиграла у «Дружбы» - 14:7, а затем одержала верх над «Коммунаром». 
«Виктория» идёт  девятой, сделав заявку на место в десятке и будущее участие в первой лиге.. 
 
Матч № 160. 
«Спартанец» - «Юность» - 22:0. 
 Радаровцы приехали в Юрьевец, когда шёл второй тайм игры «Спартанец» - «Юность». Счёт уже 
был двузначный, и смотреть  практически было нечего.  Игроки «Спартанца» старались изящно 
завести мяч в ворота соперника, которые защищал кто-то из полевых игроков «Юности». Им явно, 
не доставляло удовольствия наносить громобойные удары и добивать беспомощного голкипера. 
Но как только на площадке появился Константин Касаткин, то при первой возможности старался, 
как можно сильнее пробить по воротам и забить как можно больше. 
 Матч судил известный бомбардир «Виктории» Владимир Борисов. Проблем  в  работе у арбитра 
не было. Борисов,  стоя  рядом с секретарём матча Алексеем Ярилиным, успевал комментировать 
происходящее на площадке.   
Приведу только один его комментарий :  
«Костя колотит  по воротам, хочет  на халяву рекорд установить .» 
Ярилин поинтересовался: « Какой рекорд?». 
Борисов: «Забить за шесть прошедших чемпионатов  150 голов. Нашёл на ком рекорды 
устанавливать. Вообще-то, лежачих не бьют». 
 Радаровцы постояли ещё пару минут и пошли  в раздевалку. 
 «Спартанец» после  крупной победы так и остался на восьмом месте, потому что проиграл в  
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двенадцатом  туре личную встречу «Звёздам». 
 
Матч № 161. 
«Юрьевец» - «Радар» - 10:4. 
Помню, что ездили мы в «ящурный институт» на ЦОКовском автобусе . Зал там  был  чуть 
подлиннее  нашего, но привыкли армейцы быстро и даже  повели в счете. Гол забил Александр 
Грузневич.  
«Юрьевец» придавил нас и гол отквитал. Затем «Радар» после розыгрыша углового снова вышел 
вперёд. Автором гола стал Александр Долгий. 
Радовались мы недолго. Дальний удар юрьевецкого  защитника  Владимира Дмитриева достиг 
цели.  
Помню, что  до перерыва армейцы сумели забить и третий гол (опять забил Грузневич).  
Правда, удержать  победный счёт не сумели. Буквально на последних секундах тайма ошибся 
вратарь армейцев Геннадий Авдеев. Счёт первого тайма  - 3:3. 
Во второй половине матча никаких пометок  сделать не удалось. Уж больно крупно «Радар» 
проиграл второй тайм – 1:7. На обратной дороге  в  автобусе тишина  была, как на кладбище. 
А «Юрьевец», крупно выиграв у «Радара», занял вторую строчку  турнирной таблицы. 
 
Матч №162. 
«Искатель» - «Альянс» - 5:14. 
После четырнадцатого тура «Альянс» занимал с шестнадцатью очками   десятое место. 
«Искатель» набрал четырнадцать очков и шёл  тринадцатым.  Если исходить только из 
турнирного положения обеих команд,  то  никаких предпосылок для  поражения  «Искателя» с 
разностью в девять мячей не было. 
 А крупно  выиграл именно «Альянс».  Люди, видевшие этот поединок, утверждали, что ветераны 
весьма эффективно использовали свои голевые моменты в матче с «Искателем». Вот и получилось 
- 14:5 .  
Беда заключалась в том, что «Искатель» в шести последних матчах потерпел  пять поражений  
(одно из них было неявкой). Только Сергей Владимирович Шавров  может вспомнить причины 
такого серьёзного спада в действиях команды, нанёсшей сокрушительное (по словам газеты 
«Местное время» сенсационное) поражение в девятом туре  главному претенденту на победу в 
турнире КЛФу. 
По-моему, КЛФ не являлся единственным претендентом на первое место  даже в самом начале 
турнира. А за шесть туров до завершения соревнований, КЛФ вообще должен был приложить 
немало усилий для того, чтобы удержаться в десятке лучших.  
 
А «Искатель» на старте показывал очень интересную игру. О чём говорят: 
-  разгром в четвёртом туре «Интера» (15:4); 
-  убедительная победа  в шестом туре над сильным «Дебютом»(10:7); 
- та же самая «сенсационная»  победа в девятом туре над КЛФом (5:4). 
И вот когда «Искателю» оставался всего лишь один шаг до десятого места, последовали:  
злополучная неявка в двенадцатом туре на матч с «Автокомби» и  обидное поражение от 
«Вымпела» в четырнадцатом туре. Ну, а после поражения  в пятнадцатом туре от «Альянса», с 
мыслью о попадании в десятку (в будущую первую лиги) футболистам «Искателя» пришлось 
расстаться. 
 
Вечером   21 февраля 1993 года во Дворце спорта   ВТЗ прошли игры:  «Автокомби» - «Мотор» - 
7:3,«Звёзды» - «Дружба» - 19:6,   КЛЕШ – КЛФ – 11:9. 
 
Матч №163. 
«Звёзды» - «Дружба» - 19:6.   
 До матча «Звёзды» занимали  седьмое место, но даже после разгрома «Дружбы» на седьмом 
месте, и остались, правда, сохраняя хорошую позицию для борьбы за призовую тройку. 
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В оставшихся шести матчах им предстояло играть : в 16 туре с «Искателем», в 17 туре с 
«Викторией», в 18 туре с «Факелом», в 19 туре с «Юностью», в 20 туре с «Коммунаром» и в 21 
туре с «КЛЕШем. 
Время показало, что в матче со «Звёздами» дредноут наших африканских гостей под названием 
«Дружба» получил такую большую пробоину, что чуть – было, не затонул. Ведь играть нашим 
«африканским друзьям» предстояло: в 16 туре с «Мотором»,  в 17 туре со «Спартанцем», в 18 
туре с «Кёльном», в 19 туре с «Искателем», в 20 туре с «Юностью», в 21 туре с 
«Коммунаром». 
Забегая вперёд, сообщу, что «Дружба» в оставшихся шести играх проиграла пять матчей и 
выиграла лишь один - у «Юности». Вот почему я утверждаю, что «Звёзды» нанесли «Дружбе» 
такое тяжёлое поражение, что наши африканские гости не смогли прийти в себя до конца турнира. 
 
Матч №164. 
«Автокомби» - «Мотор» - 7:3. 
Победа позволила «Автокомби» перебраться  с пятого места на четвёртое.  Аутсайдер «Мотор» 
так и остался двадцатым. «Автокомби», естественно, горел желанием попасть на следующий 
сезон в первую лигу, поэтому приведу соперников  этого коллектива в последних шести матчах:  в 
16 туре с «Вымпелом», в 17 туре с «Радаром», в 18 туре с КЛЕШем, в 19 туре с «Факелом, в 20 
туре с КЛФ, в 21 туре с «Металлистом». 
 
Матч №165. 
КЛЕШ – КЛФ – 11:9. 
КЛЕШ (если использовать терминологию газету «Местное время») сотворил вторую сенсацию и 
обыграл «главного претендента» на победу в турнире. Оставим, это высказывание на совести 
газеты. 
                Положение  команд после  пятнадцати туров: 
 

№ Команды И В Н П Мячи Р О 

1 «Факел» 15 12 2 1 136-70 +66 26 

2 «Юрьевец» 15 11 1 3 136-73 +63 23 

3 «Металлист» 15 11 1 3 115-60 +55 23 

4 «Автокомби» 15 11 1 3 122-66 +56 23 

5 «Кёльн»      15 10 2 3 108-65 +43 22 

6 КЛФ 15 10 2 3 130-80 +50  22 

7 «Звёзды» 15 10 1 4 127-86 +39 21 

8 «Спартанец» 15 9 3 3 138-59 +79 21 

9 «Виктория» 15 9 2 4 127-113 +14 20 

10 «Альянс» 15 8 2 5 116-99 +17 18 

11 «Ювентус» 15 7 2 6 108 - 88 +20 16 

12 «Дружба» 15 7 1 7 100-117 -17 15 

13 «Искатель» 15 7  8 99- 108 -9 14 

14 Дебют» 15 6 1 8 109-105 +4 13 

15 КЛЕШ 15 6 1 8 108-106 +2 13 

16 «Вымпел» 15 6  9 126-138 -12 12 

17 «Челси» 15 4  11 79 - 151 -72 8 

18 «Коммунар» 15 3 1 11 86 - 120 -34 7 

19 «Интер» 15 3  12 54-132 -78 6 

20 «Мотор» 15 2 1 12 63-114 -51 5 

21 «Радар» 15 1  14 39 -106 -67 2 

22 «Юность» 15   15 53-221 -168 0 

                                                                                                508 
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Шестнадцатый тур 27 и 28 февраля 1993 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  в субботу 27 февраля  1993 года: 
«Коммунар» - «Дебют» - 4:5,  «Факел» - «Альянс» - 6:4, «Кёльн» - «Интер» - 12:3, «Радар» - 
«Юность» - 13:4. 
  
Матч №166. 
«Коммунар» - «Дебют» - 4:5. 
После пятнадцатого тура «Коммунар» с семью очками находился на восемнадцатом  месте. 
«Дебют» с  тринадцатью очками шёл четырнадцатым. 
Боевые составы обеих команд говорили о серьёзности намерений.  Сергей Евграфов со штрафного 
удара открыл счёт в матче. Юрий Ивасюк  в контратаке сравнял. Дальше инициатива в матче 
принадлежала коммунарам.   Иван Горчаков делает счёт – 2:1 в пользу «Коммунара». Под  
занавес первого тайма Андрею Алексееву удаётся снова вернуть равенство в счёте. 
Во втором тайме «Коммунар» продолжал наседать и  Алексей Лобосов поразил ворота  Валерия 
Разумова – 3:2. Сравнял счёт Алексеев. В середине второго тайма   Александр Ткаченко забил 
четвёртый гол в ворота «Дебюта». А всё тот же Алексеев опять привёл ситуацию к равенству. За 
три минуты до конца игры лидер бомбардирской гонки всего турнира Андрей Алексеевич 
Алексеев после розыгрыша углового слёта забил победный гол. Это был  четвёртый забитый мяч 
лидера «Дебюта» в  игре с «Коммунаром».  

На фото 2018 года Андрей Алексеевич Алексеев, который сегодня 
продолжает активную футбольную карьеру, выступая  в  XXIV зимнем 
чемпионате 2019-2020 годов за команду третьей лиги зоны «Б» «Версия 
Трейд». И, представьте себе, продолжает забивать!!!  Жаль, что далеко не все 
нынешние участники городского мини-футбольного турнира знают о его 
рекордах  и вообще не представляют себе, как можно было их устанавливать, 
играя в холодных залах, без горячей воды в душевых комнатах или, вообще, 
без раздевалок и туалетов летом на старом (изношенном до предела) 
чёрном резиновом поле. 
А в далёком феврале 1993 года Андрей Алексеев  с большим отрывом 
лидировал  в гонке бомбардиров. Он забил 55 голов. Нападающий 
«Виктории» Игорь Сахаров  шёл вторым с 48 забитыми мячами. На 
третьей позиции находился лидер «Звёзд» Олег Канаев  - 47 голов. Ещё 
один нападающий «Виктории » Владимир Борисов  имел на своём счету  45  

голов. 
Победа позволила «Дебюту»  перебраться с 14 места на 13. 
 
Матч №167. 
«Факел» - «Альянс» - 6:4. 
«Факел»  лидировал в турнире с отрывом в три очка от ближайшего преследователя 
«Юрьевца». «Альянс» с восемнадцатью очками замыкал десятку лучших.  
 В этом поединке самым главным оружием футболистов «Альянса» был опыт. Они  очень 
дорожили мячом.  Старались разыгрывать свои комбинации без ошибок в передачах,  без 
авантюрных обводок и неподготовленных  ударов по воротам.   
Первую скрипку  в действиях «Альянса» играл Вадим Горбунов.  Спустя  20 лет я узнал, что Вадим 
Александрович  получал своё футбольное образование  под руководством Ивана Григорьевича 
Бодренкова.  В своё время мне тоже довелось тренироваться у Ивана Григорьевича, и я запомнил 
фразу тренера: «Пока ты с мячом, тебе не забьют !!!». 
Возвращаясь к матчу «Факел»-«Альянс», хочу заметить, что всю первую половину тайма  самая 
забивная команда турнира не могла поразить ворота «Альянса». А вот ветераны, воспользовались 
небрежной (а потому неточной) передачей Сергея Глазунова и открыли счёт. Гол забил   лидер 
«Альянса»  Вадим  Горбунов. 
 После розыгрыша углового в ворота Зураба Поликарповича  Шаламберидзе влетел второй мяч. 
Его автором стал Александр Шмаров. 
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Такой ход матча  не устраивал   Зураба Поликарповича и он  прибегнул к испытанному способу, 
оставил на площадке Александра Осокина, Антона Онуфриева,  Игоря Калачёва и Дмитрия 
Разумовского. Темп игры возрос.  Число опасных моментов у ворот Сергея Смирнова тоже 
возросло.  К концу тайма количество переросло в качество и счёт сравнялся.  Голы забили 
Александр Осокин и Дмитрий Разумовский. 
 Вторую половину игры уже полностью доминировал «Факел». Высоченная командная скорость, 
заданная студентами, оказалась не под силу ветеранам. «Факел» во втором тайме забил четыре 
гола: три Игорь Калачёв, один Андрей Ерохин. 
 «Альянса» смог ответить лишь двумя: со штрафного забил Вадим Горбунов и после розыгрыша 
углового Сергей Крылов. 
Шестая подряд победа в матче позволила «Факелу» уверенно продолжить своё движение к 
победе в турнире. Студентам оставалось сыграть с:  «Дебютом», «Звёздами»  (пожалуй, главный 
поединок), «Автокомби»,  КЛЕШем и КЛФ. 
 
                                           Л у ч ш и е     и г р о к и     м а т ч а: 

 
 
Вадим Александрович Горбунов  - нападающий «Альянса». 
Ярко и результативно сыграл против лидера  турнира. На его счету два забитых 
мяча и две голевые передачи партнёрам, то есть Горбунов поучаствовал во всех 
четырёх мячах влетевших в ворота «Факела».  Безусловно, в составе «Альянса 
Вадим Александрович был лучшим игроком. 
 

 
Игорь Калачёв – нападающий «Факела». Продемонстрировал  замечательное 
голевое чутьё. Во втором тайме  дважды оказался самым расторопным при 
добивании мяча, после  мощных ударов своих партнёров Антона Онуфриева и  
Александра Осокина. И ещё раз  грамотно подправил мяч в сетку после 
розыгрыша  углового удара. Именно его забитые мячи, практически решили 
исход поединка  с сильным и опытным соперником в пользу «Факела». 
 

 
Матч №168. 
«Кёльн» - «Интер» - 12:3. 
«Кёльн» с 22 очками занимал после пятнадцатого тура  пятое место, уступая лишь одно очко 
«Юрьевцу» (второе место), «Металлисту» (третье место), «Автокомби» (четвёртое 
место), имевших по 23 очка.  
«Интер» с шестью очками шёл девятнадцатым. 
 Никакой борьбы  не получилось. Первый тайм «немцы» выиграли – 7:2, второй – 5:1. Самыми 
результативными игроками в составе «Кёльна» стали нападающий Игорь Арсёнов и   защитник 
Сергей Коробов,  забившие вратарю «Интера» Джавиду  Хаммедову по три мяча. По два мяча 
забили Виктор Егоров, Андрей Пузанов и Артём  Плохов. 
                                             А  в  т  о  р  ы    х  е  т – т  р  и  к  о  в: 
 

                                                   
                             
                       Игорь  Николаевич Арсёнов       Сергей   Анатольевич Коробов 
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Матч №169. 
«Радар» - «Юность» - 13:4. 
Запомнился мне  этот  тур, прежде всего, второй победой  «Радара». Пришел, наконец, праздник 
на армейскую улицу. Выиграл «Радар» у соседа по турнирной таблице «Юности», которая до сих 
пор не имела очков вообще. Забили мы молодым  ребятам 13 мячей, а они нам- 4. Отвели 
армейцы душу за весь турнир. Побеждать всегда приятно, а побеждать с крупным счетом – это 
особый кайф,  доселе командой «Радар» не испытанный.  
Основной причиной крупной победы «Радара» стало участие в игре четырёх молодых парней «с 
гражданки»: трёх студентов Владимирского строительного колледжа – Германа Ботова, Андрея 
Черевникова, Олега Багина  и студента «кулинарного техникума» (профессионально-технического 
училища №39) Василия Макарова. 
Сохранилась запись авторов армейских голов:  5 забил Василий Макаров,  3 – Герман Ботов, 2 – 
Москалёв, по одному – Александр Долгий, Олег Багин и  Сергей Селиванов. 
 

 Василий Анатольевич Макаров 27 февраля 1993 года  дебютировал в 
«Радаре» в матче с «Юностью» на позиции нападающего.  
Дебютант сыграл на редкость удачно. Василий Макаров стал автором пяти 
голов в ворота голкипера «Юности» Александра Горбачёва. Надо же!!! В 
первом же своём матче  Макаров установил рекорд результативности. До 
него в «Радаре» никто столько в одном матче не забивал. По два гола за игру 
забивали по  два раза  наши лучшие нападающие  Александр Грузневич и 
Александр Дубровин. 
Однажды  два гола за игру забил защитник Игорь Володеев. 
 
Герман Николаевич Ботов  сыграл первый матч за «Радар» в шестнадцатом 
туре против «Юности» 27 февраля 1993 года на позиции защитника. Свои 
прямые оборонительные обязанности он выполнил с высоким качеством. 
Бросились в глаза отменные действия Ботова при отборе мяча. Герман 
Николаевич прекрасно читал игру, мгновенно сокращал дистанцию с 
нападающим «Юности», находившимся в его зоне, и поэтому частенько 
успевал сыграть на опережение.  С пасом у Германа дела обстояли почти 
идеально. Площадку он видел очень хорошо, мяч не передерживал, 
передачи делал своевременные и точные. Три из своих пяти забитых голов 

Василий Макаров, забил после выверенных передач Германа Ботова. 
Подключения Германа в первую линию были продуманными и вытекающими из игровой 
ситуации. В игре с «Юностью»  ему удалось трижды поразить ворота соперников. 
Два гола «Юности» забил ещё один  молодой нападающий «Радара» - рядовой Москалёв.   
С приходом  в команду четырёх студентов он  буквально воспрянул духом. Его глаза загорелись 
азартом,  игра оживилась, а результатом этой метаморфозы стали забитые мячи. 

                               П о      о д н о м у        г о л у        з а б и л и: 
         

                                            
 
    Александр Павлович                   Олег Олегович                        Сергей Николаевич 
          Д о л г и й                                      Б а г и н                                    С е л и в а н о в 
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В воскресенье 28 февраля 1993 года в Юрьевце сыграли:  «Виктория» - «Металлист» - 5:7, 
«Автокомби» - «Вымпел» - 13:7, «Юрьевец» - «Ювентус» - 11:8, КЛЕШ - «Челси» -4:6. 
Матч №170. 
«Виктория» - «Металлист» - 5:7. 
«Виктория» занимала девятое место и, естественно, хотела закончить турнир в десятке 
лучших. «Металлист» шёл третьим и горел желанием остаться в призовой тройке, а при 
случае и побороться с «Факелом» за победу. 
Алексей Ярилин (с которым удалось поговорить по телефону) сказал, что «Металлист» играл  
лучше и победил заслуженно. 
И всё равно «Металлист» не смог обойти «Юрьевец», так как личная встреча этих команд по 
календарю должна была состояться только в восемнадцатом туре, а по соотношению забитых и 
пропущенных мячей  второе место занял «Юрьевец». 
«Юрьевец» в 16 туре победил «Ювентус», о чём речь пойдёт позже. А пока  (после поражения от 
«Факела» в 15 туре) металлисты одержали трудовую победу и продолжили борьбу за попадание в 
призовую тройку. 
Забегая вперёд, скажу, что «Металлист» стал единственной командой из 22 участвовавших в 
турнире, которая на финише одержала  ШЕСТЬ ПОБЕД в ШЕСТИ последних матчах.  И ПЕРВОЙ  
тяжёлой победой в этом могучем финишном рывке стала победа над «Викторией». 
 
Матч №171. 
«Автокомби» - «Вымпел» - 13:7. 
Вслед за «Металлистом» на площадку  зала ВНИИЗЖ 28 февраля 1993 года выше ещё один 
претендент на попадание в призовую тройку – «Автокомби».  Эта команда набрала столько же  
очков, что набрали после пятнадцати туров «Металлист» и «Юрьевец» (т.е. - 23).  
А соперником «Автокомби» стал дружный коллектив из юрьевецкого пожарно-технического 
центра  под названием «Вымпел». До поединка с «Автокомби»  пожарные под 
предводительством Владимира Евгеньевича Белова одержали пять под подряд. «Вымпелом» 
были повержены: в 11 туре  - «Дружба»  - 15:13, в 12 туре – «Коммунар» -12:8, в 13 туре – 
«Юность» -9:2, в 14 туре – «Искатель» - 12:7, в 15 туре – «Интер» - 8:6. 
Руководитель «Автокомби» Владимир Владимирович Ряховский (сам - житель Юрьевца) 
прекрасно представлял, что придётся играть с коллективом непросто находящимся на подъёме, а 
с командой поймавшей кураж. «Вымпел» за пять последних  матчей забил 69 мячей (в среднем 
почти 14 забитых мячей за игру), такой результат оказался непосильным  даже для многих 
лидеров турнира. 
И ещё. Все команды, потерпевшие в последних пяти турах поражение от «Вымпела»,  вынуждены 
были (в той или иной степени) решать «проблему Белова» и не решили. Теперь слово было за 
Ряховским. Надо отдать должное Владимиру Владимировичу, он нашёл оригинальное 
решение. По словам (всё того же) Алексея Ярилина, наблюдавшего этот поединок, Ряховский 
лично играл против Белова. 
Если учесть, что поединок выиграл «Автокомби», то значит, что Ряховский  оказался на высоте 
положения. Но, всё же, Владимир Белов свои три мяча в ворота «Автокомби» забил. 
В итоге, «Автокомби» прервал победную серию «Вымпела», а сам продолжил борьбу за  место 
в призовой тройке. 
                                        В о т    о н и - г л а в н ы е   г е р о и    м а т ч а: 

                                                       
                          
                             Владимир Владимирович        Владимир Евгеньевич  
                                        Р я х о в с к и й                           Б е л о в 
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Матч №170. 
«Юрьевец» - «Ювентус» - 11:8. 
«Юрьевец» занимал вторую позицию в турнирной таблице. «Ювентус» шёл одиннадцатым, но 
очков имел на семь меньше, чем «Юрьевец» (всего лишь 16). 
По словам Алексея Ярилина, хозяева зала постоянно вели в счёте  и  по ходу игры шансов на 
победу  у «итальянцев» не было. Голы у  «Юрьевца» забили:  четыре Сергей Бадаев, три  Вячеслав 
Лапшин, по два Александр Кузьмин и Вадим Гусев. 
Победа позволила юрьевецким футболистам  продолжить погоню за лидером. 
 
Матч №171. 
КЛЕШ - «Челси» - 4:6. 
Шедший  пятнадцатым  КЛЕШ, играл с семнадцатой командой турнира «Челси». 
Обе команды играли за собственный престиж. Лучше это получилось у «англичан». Три гола у 
«Челси» забил  Дмитрий Басов, по одному  Валерий Быков, Александр Рачков, Алексей Кочнев. 
 

 
                              
Дмитрий Валерьевич Басов  сыграл против  КЛЕШа очень удачно. В первом 
тайме он открыл счёт в матче. А в самой  концовке  игры забил два гола, 
практически решивших судьбу поединка в пользу «Челси».  Безусловно, 
Дмитрия Валерьевича можно считать лучшим игроком матча. 
 
 

 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ  28 февраля 1993 года: Мотор» - «Дружба» -8:7, 
 «Звёзды» - «Искатель» - 11:4,    КЛФ – «Спартанец» - 6:6. 
 
Матч №174. 
Мотор» - «Дружба» -8:7. 
Играли  двадцатая («Мотор») и двенадцатая («Дружба») команды турнира. Воспитанники Валерия 
Алексеевича Козлова (преподавателя аграрного  колледжа из Ново - Александрово) не 
побеждали уже  шесть туров. Последний  раз они выиграли у «Радара» и было это в девятом туре 
9 января 1993 года.  
А тут победа над «Дружбой», когда-то входившей в число лидеров.  
Ещё раз хочу напомнить, что разгром «Дружбы», учинённый  в пятнадцатом туре «Звёздами», 
практически деморализовал команду студентов из Африки, и она потерпела очередное 
поражение. Кстати, поражение  стало  третьим подряд, после выигрыша 6 февраля у «Челси». 
Матч № 175. 
«Звёзды» - «Искатель» - 11:4. 
«Звёзды» с двадцати одним набранным очком шли  на седьмом месте. «Искатель» имел всего 
четырнадцать очков и занимал тринадцатую строчку в турнирной таблице. 
Футболисты «Звёзд»  решили максимально использовать финишный отрезок чемпионата, и это 
почувствовал на себе «Искатель». Прошлогодние победители турнира ещё имели  определённые 
шансы отстоять звание чемпионов, так как в 18 туре им  предстоял решающий поединок с 
лидирующим  «Факелом». Но до этого матча «Звёзды» больше не могли терять очки, а тем более 
и после него. Напомню, что команде осталось сыграть с «Викторией», «Факелом», «Юностью», 
«Коммунаром» и КЛЕШем. 
 
Матч №176. 
КЛФ – «Спартанец» - 6:6. 
  Надо признать, что  и КЛФ,  даже после проигрыша  в 15 туре КЛЕШу  (9:11)  и  ничьей со 
«Спартанцем»,  пока ещё,  окончательно  не  выбыл из чемпионской гонки. На победу в турнире 
команда имела чисто теоретические шансы. Наверное, поэтому  финишный отрезок турнира  КЛФ 
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(из всех претендентов на победу) начал самым неудачным образом. Команде осталось сыграть: с 
«Металлистом», «Ювентусом», «Юрьевцем», «Автокомби» и «Факелом». 
 
      Положение команд  после шестнадцатого тура: 
  

№ Команды  И В Н П Мячи Р О 

1 «Факел» 16 13 2 1 142-74 +68 28 

2 «Юрьевец» 16 12 1 3 147-81 +66 25 

3 «Металлист»  16 12 1 3 122-65 +57 25 

4 «Автокомби» 16 12 1 3 135-73 +62 25 

5 « Кёльн» 16 11 2 3 120-68 +52 24 

6 «Звёзды» 16 11 1 4 138-92 +46 23 

7 КЛФ 16 10 3 3 136-86 +50 23 

8 «Спартанец» 16 10 2 4 144-65 +79 22 

9 «Виктория» 16 9 2 5 132-120 +12 20 

10 «Альянс» 16 8 2 6 120-105 +15 18 

11 «Ювентус» 16 7 2 7 116-99 +17 16 

12 «Дружба» 16 7   1 8 107-125 -18 15 

13 «Дебют» 16 7 1 8 114-109 +5 15 

14 «Искатель» 16  7  9 103-119 -16 14 

15 КЛЕШ 16 6  1 9 112-112  0 13 

16 «Вымпел» 16 6  10 133-151 -18 12 

17 «Челси»» 16 5  11 85-155 -70 10 

18 «Коммунар» 16 3 1 12 90-125 -35 7 

19 «Мотор» 16 3 1 12 71 -121 -50 7 

20 «Интер» 16 3  13 57-144 -87 6 

21 «Радар» 16 2  14 52-110 -58 4 

22 «Юность» 16   16 57-234 -177 0 

                                                                                                       529 
 

Семнадцатый тур. 13 и 14 марта 1993 года. 
Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  в субботу 13 марта  1993 года:  
«Виктория» - «Звёзды» - 4:11,  «Дебют» - «Факел» - 6:12, «Челси» - «Коммунар» - 2:5, «Радар» - 
«Автокомби» - 6:3. 
 
 
Матч №177. 
«Виктория» - «Звёзды» -4:11. 
Играли два будущих представителя первой лиги. «Виктория» шла девятой, то есть попадала в  
число счастливчиков. «Звёзды»  находились на шестой позиции, но рвались вверх и при удобном 
раскладе результатов матчей ещё могли попробовать отстоять свой титул прошлогодних 
победителей турнира. 
Мотивация «Звёзд» была выше. Игра команды была более стабильной. «Звёздные» исполнители 
были индивидуально сильнее.  Отсутствие Олега Канаева сказывалось  на качестве  игры его 
партнёров только в первом тайме.  
 
Во второй половине матча,  когда «Звёзды» избавились от неуверенности при завершении атак, 
голы посыпались, как из рога изобилия. 
 
Наиболее ярко у победителей сыграли братья Ефремовы и братья Крайновы. Владимир Ефремов и 
Алексей Крайнов забили по три мяча, Михаил Крайнов и   Сергей Ефремов по два. 
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Владимир  Владимирович   Сергей Владимирович      Алексей Павлович        Михаил Павлович 
            Е  ф  р  е  м  о  в                 Е  ф  р  е  м  о  в                 К  р  а  й  н  о  в               К  р  а  й  н  о  в 
 
«Звёзды» победили, но уйти с шестого места не смогли. Дело в том, что в личных встречах они уступили и 
«Автокомби»  (4:5) и «Кёльну» (6:7) при равенстве  по набранным очкам (у этих трёх коллективов стало по 
25 очков). 
В следующем туре «Звёздам» предстоял поединок с лидером  «Факелом». Только победа в этой 
решающей игре  оставляла им шансы для продолжения борьбы за первое место. 

 
Матч №178. 
«Дебют» - «Факел» -6:12. 
«Факел» имел прекрасную возможность провести  репетицию важнейшего матча  со 
«Звёздами». «Дебют», хоть и занимал 13 строчку в турнирной таблице, но вполне мог 
проверить готовность  лидера к решающему поединку. 
Студенты игру начали  быстро и собранно. Лидера «Дебюта» Андрея Алексеева они персонально 
не держали. В обороне применяли зонную защиту. Наверняка, были уверены, что каждый игрок 
«Факела» сможет достойно противостоять  самому забивному игроку турнира, но страховку, всё 
же, применяли.   
В качестве примера приведу  описание первого гола в ворота «Дебюта», которые защищал  
Валерий Разумов. Андрей Алексеев получил мяч в середине площадки, и, развернувшись, 
двинулся в сторону ворот «Факела», но не успел сделать и двух  шагов, как был атакован Сергеем 
Глазуновым. Форвард смог пробросить мяч  под опорную ногу защитника  и,  проскочив мимо 
соперника, уже готовился нанести удар по воротам (зал в ЦОКе был нестандартным). Но кожаный 
снаряд оказался у второго защитника «Факела» Александра Осокина, который быстро сообразил, 
как Алексеев будет обыгрывать  Глазунова, и переместился за спину партнёру. Последовал 
разрезающий пас  Дмитрию Разумовскому, и счёт был открыт. 
 В ходе всего матча «Факел» был быстрее в атаке и надёжнее в обороне. Быстрее двигался с 
мячом и без мяча. Быстрее соображал. Даже мяч ходил между игроками «Факела» быстрее, чем у 
соперника. 
Предпоследняя запись по этой игре: у «Факела» по три гола забили Антон Онуфриев и Дмитрий 
Разумовский. Кто забил остальные шесть голов,  не записал. 
Последняя запись: из шести мячей, забитых «Дебютом», четыре гола на счету Андрея Алексеева. 
                                 Г л а в н ы е       г о л е а д о р ы       м а т ч а: 
 

                                      
 
      Андрей Алексеев             Антон Онуфриев                Дмитрий Разумовский 
 
Репетиция  поединка со «Звёздами» прошла  успешно.  Темп набора очков у «Факела» остался  
максимально возможным. Студентам предстояло сыграть (помимо «Звёзд»): с «Автокомби»,  
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КЛЕШем и КЛФ. 
 
Матч 179. 
«Челси» - «Коммунар» -2:5. 
 Играли соседи по турнирной таблице.  «Челси» с десятью очками  занимал  семнадцатое  
место. «Коммунар» с семью очками шёл восемнадцатым. Сразу сложилось такое ощущение, что 
коммунары вспомнили начало турнира, когда их энергичная силовая манера игры приносила 
результат, а команда шла на четвёртом месте в турнирной таблице. Наверное, «англичане» 
оказались не готовы к такой агрессивной игре соперника. Они постоянно проигрывали 
единоборства.  Затем проиграли первый тайм -1:3. Попытка футболистов «Челси» взять реванш во  
второй половине  тоже потерпела поражение. 
В итоге, «Коммунар» приблизился к «Челси» и теперь их разделяло лишь одно очко. 
 
Матч 180. 
«Радар» - «Автокомби» - 6:3. 
Перед матчем, занимавшие  четвёртое место футболисты «Автокомби», даже в страшном сне, не 
могли себе представить, что проиграют «Радару», находившемуся на дне турнирной таблицы. 
Ближайшие преследователи «Факела»  (в число которых  входила и команда «Автокомби) 
одержали в 17 туре победы: «Юрьевец» выиграл у «Искателя», «Металлист» одержал верх над 
КЛФ. 
А «Автокомби»  не смог   поддержать соседей по турнирной таблице. Клуб потерял  два считанных 
очка в поединке  с «Радаром». 
Так что «Радар»  в 17 туре отличился. Мы обыграли опытный коллектив «Автокомби» -6:3. 
Поначалу «горели» - 0:2, зато во втором тайме 6 мячей сумели забить. У нас  стало 6 очков. 
«Автокомби» был просто ошарашен. 
Во втором тайме у «Радара» забили: 3 гола – Александр Грузневич,  по 1 –Александр Дубровин,    
Василий Макаров, Москалёв.  
В матче с «Автокомби» приняли участие трое учащихся городских колледжей, приглашённые в 
«Радар»:  Герман Ботов, Василий Макаров, Андрей Черевников. Они в команде  освоились 
довольно быстро.  Уже в предыдущей игре с «Юностью»  из 13 голов, забитых армейцами девять 
забили дебютанты.  
Позволю себе  лирическое отступление по поводу приглашения молодёжи в «Радар». 
После поражения в «Юрьевце», когда мы проиграли хозяевам зала второй тайм со счётом 1:7 
(первый завершился вничью -3:3), откладывать решение вопроса об усилении команды было 
уже невозможно. Мне жутко не хотелось проигрывать «Юности»  (а следующий матч был у 
«Радара» с командой Юрия  Юрьевича Петрова) и после поражения занимать последнее место.   
Преподавателя  физического воспитания Владимирского строительного колледжа Виктора 
Александровича Бутакова я знал давно. Мы познакомились на волейболе, когда вместе болели 
за городскую волейбольную команду. Затем мне довелось многократно приходить в  
спортивный зал строительного колледжа и  наблюдать занятия разных спортивных секций.  
С просьбой о помощи я обратился к Виктору Александровичу ещё в декабре 1992 года 
(напомню, что с «Юностью» мы играли в конце февраля 1993 года). Он сказал, что 
футболистов в техникуме много и он поговорит с ребятами.  
После поражения от КЛЕШа 30 января 1993 года я пришёл к Бутакову за результатом. Он 
сказал, что согласились помочь два  хлопца с улицы Юбилейной. Они в Добром футболом 
занимаются в каком-то детском клубе  у Дмитрия Анатольевича Пухова.  Если тренер даст 
добро, то они  готовы (тем более, что им скоро в армию идти).   
Записав имена и фамилии, я ждал результатов переговоров.  На моё счастье, всё срослось. 
 На игру с «Юностью» Герман Ботов и  Олег Багин захватили двух своих товарищей Макарова 
и Черевникова. 
 Василий Макаров учился в «кулинарном» техникуме, который, по-моему, в «Нерли» тогда 
располагался.А Андрей Черевников просто играл в сборной строительного колледжа в футбол 
вместе с Ботовым, а жил на Юго-Западе.  
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Возвращаясь к игре с «Автокомби», хочу напомнить, что во втором тайме радаровцы не только 
отыгрались, но чистенько переиграли соперников. Пять из шести забитых мячей на счету коренных  
армейцев, офицеров Александра Грузневича и Александра Дубровина. Только однажды поразил 
ворота «Автокомби»  будущий призывник Василий Макаров. Но от этого футболистам 
«Автокомби» легче не стало. 
 

Александр Анатольевич Грузневич – нападающий «Радара». 
В далёком 1993 году он командовал одним из подразделений батальона 
обеспечения учебного процесса ЦОКа и в своём плотном служебном  
графике находил время для футбола. А в сезоне 1993-1994 годов Александр 
Грузневич стал одним из тех, кто вывел «Радар» в первую лигу. 
Затем с его участием команда стала пятой в городе. Так что в истории 
«Радара» Александр Анатольевич сыграл  ведущую роль и  оставил весьма 
заметный след. 
13 марта 1993  года в поединке 17 тура с претендентом на  попадание в 

призовую тройку опытным клубом «Автокомби» именно Александр Грузневич прекрасно 
взаимодействовал с молодыми ребятами Германом Ботовым и  Андреем Черевниковым, и 
забил три гола, решившие судьбу матча. 
 
«Автокомби» удержался на четвёртой позиции, так как при равенстве набранных очков (по 25) 
обыграл и «Кёльн», и «Звёзды». А «Радар» догнал по очкам «Интер» (стало по шесть), но не мог 
уйти с 21 места, так как проиграл «Интеру» личную встречу в шестом  туре – 4:5. 
  
 
В воскресенье 14 марта 1993 года в Юрьевце сыграли: «Альянс» - «Юность» - 17:2, «Интер» - 
«Ювентус» - 1:10, «Юрьевец» - «Искатель» - 6:5, «Мотор» - КЛЕШ – 4:12. 
 
Матч №181. 
«Альянс» - «Юность» - 17:2. 
«Альянс» занимал десятое место, а его сзади подпирал «Ювентус», отстававший всего лишь 
на два очка. Так что никаких послаблений «Юности» ожидать не приходилось. 
Опытные футболисты «Альянса» приложили максимум усилий, чтобы улучшить соотношение 
забитых и пропущенных мячей. Этот дополнительный показатель мог стать решающим в борьбе 
за место в будущей первой лиге. 
Прямой конкурент  «Альянса» в  этой борьбе  - «Виктория» в 17 туре проиграла «Звёздам» - 4:11. 
Поэтому «Альянс» опередил «Викторию» и занял девятую позицию в турнирной таблице. 
«Альянсу» в четырёх остававшихся  матчах предстояло сыграть с: «Мотором», «Дебютом»,  
«Радаром» и «Интером». Наверное, это был самый лёгкий календарь из всех претендентов на 
место в десятке сильнейших, чем футболисты  «Альянса» не преминули воспользоваться. 
 
Матч №182. 
«Интер» - «Ювентус» - 1:10. 
«Интер» занимал после 16 тура двадцатое место, а «Юве» боролся за попадание в десятку с 
«Викторией» и «Альянсом». 
Без своего лидера Андрея Исаева, уехавшего на сборы с александровским  «Рекордом», 
«Ювентус»  смог легко разобраться с «Интером». Думаю, что при участии Исаева счёт был бы 
более крупным. Футболисты «Юве» продолжили борьбу за место в десятке. 
 
Матч №183. 
«Юрьевец» - «Искатель» - 6:5. 
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«Юрьевец» до этого матча делил  с «Металлистом» - 2-3 места. После победы над «Искателем» 
ситуация не изменилась. Личная встреча «Юрьевца» и «Металлиста» в 18 туре  должна 
определить  каждому  своё место.  
А в 19 туре юрьевецкие футболисты должны  сыграть с КЛФ во Дворце спорта ВТЗ. До сих пор не 
пойму, почему юрьевецкие футболисты должны были играть с КЛФ не в своём стандартном зале, 
а в маленьком неудобном зале, якобы принадлежащем сопернику. 
В 20 туре «Юрьевцу» предстояла принимать «Мотор», а в 21 туре – «Дебют». 
 
Матч №184.  
«Мотор» - КЛЕШ – 4:12. 
После 16 тура «Мотор» с семью очками шёл  девятнадцатым, а КЛЕШ с  тринадцатью очками 
находился на  пятнадцатом месте. Ожидался напряжённый поединок, а получился разгром. В 
итоге КЛЕШ перебрался на  14 место. «Мотор» остался при своих интересах и на прежней 
позиции. 
 
Вечером  во Дворце спорта  ВТЗ  14 марта 1993 года прошли игры: «Вымпел» - «Кёльн» - 5:5,  
«Дружба» -«Спартанец» - 2:7, «Металлист» - КЛФ – 7:3. 
 
Матч №185. 
«Вымпел» - «Кёльн» - 5:5. 
После шестнадцатого тура «Вымпел» с 12 очками занимал шестнадцатую строчку 
турнирной таблицы. «Кёльн»  шёл пятым и продолжал борьбу за место в призовой тройке.  
До сих пор жалею, что не был я в этот день во Дворце спорта ВТЗ и не видел этого матча.  
Даже не знаю, кто забил голы. А интересно было бы посмотреть, как играл Владимир Белов 
против таких сильных защитников, как Сергей Коробов и Андрей Пузанов?    
Хорошо было бы понять, почему такая мощная и сбалансированная во всех линиях команда, как» 
Кёльн», не смогла победить дружный, но не хватающий звёзд с неба, «Вымпел»? 
Кстати, это был последний подвиг «Вымпела» в турнире сезона 1992-1993 годов. Все оставшиеся 
матчи пожарные проиграли. 
А очко, потерянное «Кёльном» в игре с «Вымпелом», возможно, не позволило  «немцам» догнать 
на самом финише «Металлист» и побороться с ним за второе место.  Финишный спурт у «Кёльна» 
мог быть очень эффектным, если учесть, что в оставшихся четырёх турах ему предстояло сыграть с 
«Дружбой», «Коммунаром», «Викторией» и «Спартанцем». 
 
 
Матч №186. 
«Дружба» - «Спартанец» - 2:7. 
Несмотря на третье поражение подряд, «Дружба» продолжала держаться на 12 месте. Дело в том, 
что в первой трети турнира наши африканские гости сумели победить в личных встречах и 
«Дебют» и КЛЕШ. Теперь при постоянном равенстве набранных очков, «Дружба» опережала 
своих ближайших соседей по турнирной  таблице, даже имея  солидную отрицательную  разницу 
забитых и пропущенных мячей. 
Победа позволила «Спартанцу» перебраться с 8 места на 7. 
 
 
Матч №187. 
«Металлист» - КЛФ – 7:3. 
Победа позволила «Металлисту» продолжить преследование лидера и значительно укрепить 
свои позиции в  первой тройке.  После поражения  от «Факела»  в 15 туре  «Металлист» начал свой 
финишный рывок, состоявший из шести побед подряд. Победа над КЛФ стала второй в этом ряду.  
КЛФ   не только лишился возможности бороться за высокие места, но и был вынужден  
сосредоточить все свои усилия на сохранении   места в  десятке сильнейших команд. 
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 Положение  команд после  семнадцати туров: 
 

№ команды И В. Н П Мячи Р О 

1 «Факел» 17 14 2 1 154-80 +74 30 

2 «Юрьевец» 17 13 1 3 153-86 +67 27 

3 «Металлист» 1 13 1 3 129-68 +61 27 

4 «Автокомби»  17 12  1 4 138-91 +79 25 

5 «Кёльн» 17 11 3 3 125-73 +52 25 

6 «Звёзды» 17 12 1 4 149-96 +53 25 

7 «Спартанец» 17 11 2 4 151-67 +84 24 

8  КЛФ 17 10 3 4 139-93 +46 23 

9 «Альянс» 17 9 2 6 137-107 +30 20 

10 «Виктория» 17 9 2 6 136-131 +5 20 

11 «Ювентус» 17 8 2 7 126-100 +26 18 

12 «Дружба» 17 7 1 9 109-132 -23 15 

13 «Дебют» 17 7 1 9 120-121 -1 15 

14 КЛЕШ 17 7 1 9 124-116 +8 15 

15 «Искатель» 17 7  10 108-125 -17 14 

16 «Вымпел» 17 6 1 10 138-156 -18 13 

17 «Челси» 17 5  12 87-160 -73 10 

18 «Коммунар» 17 4 1 12 95-127 -32 9 

19 «Мотор» 17 3 1 13 75-133 -58 7 

20 «Интер» 17 3  14 58-154 -96 6 

21 «Радар» 17 3  14 58-113 -55 6 

22 «Юность» 17   17 59-251 -192 0 

                                                                                           565 
Замечания по таблице: 
1.Налицо отрыв «Факела» от преследователей. Пусть небольшой (всего три очка), но отрыв. С 
учётом того, что до финиша остаётся всего 4 тура, значение этих трёх очков возрастает постоянно. 
2. Лидирующая тройка тоже имеет отрыв от преследователей, но всего лишь в два очка. Одной 
победы хватает для его преодоления. «Юрьевец» опережает «Металлист» только по 
соотношению забитых и пропущенных мячей, так как личная встреча между этими командами 
пройдёт только в 18 туре. 
3. «Автокомби», «Кёльн» и «Звёзды» имеют равное количество очков, но расположены в таблице 
в определённом порядке, исходящему из результатов игр между собой:                   

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Автокомби» 2   10-7 +3 4 

2 «Кёльн» 1  1 10-11 -1 2 

3 «Звёзды»   2 10-12 -2 0 

4. Замыкающие десятку лучших «Альянс» и «Виктория» имеют равное количество очков, но их 
турнирное положение определяет личная встреча в 11 туре, которую выиграл «Альянс» - 8:4. 
5. «Дружба», «Дебют» и КЛЕШ, имеющие равное количество набранных очков, заняли места в 
турнирной таблице в соответствии с результатами  игр между собой: 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Дружба» 2   16-13 +3 4 

2 «Дебют» 1  1 15-16 -1 2 

3 КЛЕШ   2 15-17 -2 0 

 
6. «Интер» занимает позицию в турнирной таблице выше «Радара» при равенстве очков по 
результату личной встречи в  6 туре, которую выиграл «Интер» - 5:4. 
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Восемнадцатый тур.20 и 21 марта 1993 года. 

Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  в субботу 20 марта  1993 года:  
«Факел» - «Звёзды» - 10:4, «Спартанец» - «Интер» - 9:4, «Виктория» - «Искатель» - 8:4, «Радар» - 
«Челси» - 11:5. 
 
Матч №188. 
«Факел» - «Звёзды» - 10:4. 
Этот матч считался очень важным для определения победителя турнира.  К огромному 
сожалению, записей  о ходе игры и авторах голов не сохранилось.  Могу только сказать, что 
«Звёзды» в этом турнире проиграли всего пять матчей: 
- в первом туре «Автокомби» - 4:5, 
-во втором туре Кёльну» - 6:7, 
- в десятом туре «Челси» - 5:6, 
- в тринадцатом туре «Металлисту» - 6:7, 
-  в восемнадцатом туре «Факелу» – 4:10. 
Первые два поражения случились в Юрьевце в большом зале и соперники у «Звёзд» были из 
числа тех команд, которые в следующем сезоне 1993-1994 годов выступали в первой лиге. 
Проиграть равным по составу и потенциальным возможностям соперникам в мини-футболе 
может каждый, тем более, что настрой на чемпионов (а «Звёзды Куусюси» в сезоне 1991-1992 
годов  заняли первое место) особый у ВСЕХ команд.   
Уверен, что  поражения «Звёзд» с минимальным перевесом в счёте  от «Автокомби» и «Кёльна» 
большого волнения у городской мини-футбольной общественности вызвать не могли. 
 
Но вот третье поражение «Звёзд», случившееся 17 января 1993 года во Дворце спорта ВТЗ,  уже 
было сенсацией. На мой взгляд (не умоляя заслуг капитана «Челси» Александра Михайловича 
Рачкова с партнёрами) «Звёзды» явно недооценили «англичан». Злые языки даже утверждали,  
что  спортивная форма чемпионов, особенно перед матчем, «оставляла желать лучшего». 
 После двухнедельного обсуждения  этого события, мини-футбольная общественность 
пришла к выводу, что «Звёзды» были справедливо наказаны Фортуной за шапкозакидательские 
настроения. Обращаю внимание читателей на то, что поражение было опять с 
минимальным счётом.  
 
Четвёртое поражение «Звёзды» потерпели  7 февраля 1993 года во Дворце сорта ВТЗ от 
«Металлиста».  До сих пор жалею, что не удалось  посмотреть этот поединок. По рассказам  
очевидцев игра впечатлила своей напряжённостью и высокой  самоотдачей участников.   
Победный гол забил капитан металлистов Александр Конойко на последних секундах матча. 
Возможно, именно это поражение стоило «Звёздам»  попадания в тройку призёров. 
 
Последний, пятый проигрыш был уже на ЦОКе.  
«Звёзды» проиграли ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ МЯЧЕЙ будущему победителю турнира «Факелу».  
А  до игры они ещё сохраняли  определённые (пусть небольшие и чисто теоретические !!!) шансы  
даже на победу в турнире  (естественно, в случае победы над «Факелом).   
У обоих соперников настрой на поединок был  соответствующий.  
«Факел, прекрасно отдавал себе отчёт, в том, что после победы над «Звёздами» остановить 
команду в её могучем движении к победе в турнире будет уже невозможно!!! 
 
Так в чём же  были причины поражения «Звёзд» в этом решающем матч?! 
Во-первых, «Звёзды» играли без Олега Канаева.  20 марта 1993 года он уже находился  на сборах 
в Анапе  в составе александровского «Рекорда». Это подтверждают газетные материалы того 
времени. Об этом рассказывали мне партнеры Канаева по команде Валерий Свиридов и Андрей 
Исаев. 
И сам Олег Валентинович, вспоминая 1993 год, откровенно сказал мне: «Юрич, я в том матче 
не участвовал. Не помню, чтобы я по шесть мячей проигрывал.» 
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Для читателей  поясню, что Канаев, был тогда для команды «Звёзды» примерно таким же ценным 
игроком, как Дзюба для сегодняшнего питерского «Зенита» в осень 2019 года. 
 
 Во-вторых, не действовала сильнейшая атакующая связка в городском мини-футболе начала 
девяностых годов прошлого века Олег Канаев - Владимир Ефремов. 
 
В- третьих, как мне напомнил   уже после подведения  итогов турнира 24 апреля 1993 года новый 
начальник физической  подготовки и спорта Центральных  Офицерских курсов РТВ  ПВО  майор  

Спивак Л.М., в конце первого тайма у «Звёзд» захромал Владимир Ефремов. 
 Дело в том, что 18 тур проходил уже после смены старого начальника  физической  подготовки и 
спорта Центральных  Офицерских курсов РТВ  ПВО  майора  Евгения Георгиевича Араносова, на 
нового -  майора Леонида Михайловича Спивака.   
Спивак  сразу взял на себя функции медицинского работника при проведении соревнований и 
первым его пациентом оказался, как раз Владимир Ефремов.  Вот  его и запомнил Леонид 
Михайлович, так как лично обезболивал заморозкой  ногу Владимиру Ефремову. 
Листок с записями по самому матчу я потерял, а более поздняя запись о напоминании Спивака 
сохранилась. 
Получается, что «Звезды» проводили решающий поединок без своих ведущих игроков. 
Но это были проблемы самих «Звёзд». Нельзя умолять значения победы «Факела или ставить 
под вопрос исход поединка. Победил сильнейший!!!  
«Факел»  набрал  32 очка. Имел отрыв от  ближайших преследователей в три очка. Студентам 
осталось сыграть с «Автокомби», КЛЕШем и КЛФ. 
«Звезды» с 25 набранными очками остались на седьмом месте. Им только и оставалось сожалеть 
о том, что если бы удалось победить «Факел», то они набирали 27 очков, а у «Факела» оставалось 
30 очков, но, увы,…. 
«Звёздам» предстояло провести три игры: с «Юностью», «Коммунаром» и КЛЕШем. 
 
Матч №189. 
«Спартанец» - «Интер» - 9:4. 
К сожалению, вместе с записями о матче «Факел»-«Звезды» я потерял и записи по матчу 
«Спартанец»-«Интер», которые находились на обратной стороне листа. 
Могу только сообщить, что  до игры «Спартанец» с 24 очками занимал седьмое место, а 
«Интер» с шестью очками шёл двадцатым.  
Победа позволила «Спартанцу» перебраться с седьмого места на шестое. А вот «Интер» опустился 
на двадцать первое место, так как «Радар» третий раз подряд выиграл, набрал восемь очков и 
обошёл «Интер». 
 
Матч №190. 
«Виктория» - «Искатель» - 8:4. 
После 17 тура «Виктория» замыкала десятку лучших, а «Искатель» с четырнадцатью очками 
шёл пятнадцатым. 
Голеадоры «Виктории» сразу взялись за дело. Владимир Борисов открыл счёт на четвёртой  
минуте. Затем дважды отличился Игорь Сахаров. Размочил счёт защитник «Искателя» Андрей 
Тимофеев. Но в концовке тайма в ворота «Искателя» влетел ещё один мяч. Его автором стал 
защитник «Виктории» Сергей Рябов. 
Думаю, что Сергей Владимирович Шавров попытался в перерыве внести коррективы в игру 
команды. И Алексей Афанасьев  с Михаилом Зарайский в самом начале второй половины матча 
сократили разрыв в счёте до минимума. 
Но Владимир Борисов в середине второго тайма забил «Искателю» два мяча. При счёте 6:3 в 
пользу «Виктории» стало ясно, что  физические  и моральные резервы «Искателя» исчерпаны .  
Затем Игорь Сахаров и  Леонид  Соцкова , как мне показалось, своими голами добили соперника – 
8:3. 
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Но неугомонный Михаил Зарайский прошел с мячом от своих ворот до чужих и  с острого угла  
эффектно закатил мяч в ворота «Виктории». 
 

 
 
На этой более поздней фотографии  Михаил 
Владимирович Зарайский забивает гол, 
очень похожий на тот, который  «вкатился» 
ворота «Виктории» в далёком  марте 1993 
года в  небольшом  зале ЦОКа.  
Отрадно, что и в 2019 году форвард  
команды «Искатель, игравшей  ещё в 
прошлом веке, находится в такой прекрасной 
спортивной форме. 
 
 

 Красивый гол Зарайского, немного подсластил футболистам «Искателя» горечь поражения. 
Безусловно, Сергея Владимировича Шаврова и его партнёров не устраивало пятнадцатое место  
команды.  
До конца соревнований  оставалось всего лишь три тура. «Искатель» должен был сыграть с 
«Дружбой», «Спартанцем» и «Челси».  Даже победы в этих матчах уже не могли обеспечить 
«Искателю» попадание в десятку сильнейших. Предполагаю, что Сергей Владимирович Шавров 
уже обдумывал возможности усиления состава команды, так как в следующем сезоне «Искатель» 
стал называться «Осером», а составе появились такие сильные игроки, как Алексей Викторович 
Носов,  Игорь Юрьевич Павлов и Александр Анатольевич Колобов. 
 
Победа дала «Виктории» возможность укрепиться на десятом месте  и немножко перевести дух, 
так матч, преследовавшего её по пятам «Ювентуса» с КЛФом, организаторы соревнований 
перенесли аж на девятое апреля. 
                                     
                                             А  в  т  о  р  ы      г  о  л  о  в       «В  и  к  т  о  р  и  и»: 
 

                            
 
        Сергей   Рябов                   Леонид  Соцков                 Игорь Сахаров         Владимир Борисов 
 
 
Матч №191. 
«Радар» - «Челси» - 11:5. 
«Радар» опять победил. Мы выиграли у «англичан» шесть мячей. Причем от начала и до конца 
матча «Радар» играл первым номером,  оставив соперника  без всяких  шансов на положительный 
исход поединка.  Это была яркая и уверенная победа. Третья победа подряд.  Армейцы набрали 
целых  восемь очков  и отставали от поверженного  «Челси» всего  на  два очка. 
 Голы у нас забили: 5 – Андрей Черевников, 3 – Герман Ботов, по 1 – Александр Грузневич, 
Александр Долгий, Валерий Казаков.  
После разгрома «англичан» «Радар», наконец, перестал  быть самой мало забивающей командой 
турнира. 
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Андрей  Александрович Черевников свой первый матч за «Радар» сыграл в 
шестнадцатом  туре 27 февраля 1993 года против «Юности», правда, голов в 
этом поединке не забил. Наверное, ему необходимо было привыкнуть к 
обстановке в команде и на это требовалось какое-то время. 
Но уже в матче с сильной командой  «Автокомби» стало очень заметно, что 
Андрей Черевников способен на многое. Он уверенно брал игру на себя,  
эффектно обводил соперников, не стесняясь, бил по воротам при первой 
возможности, словом показал товар лицом.  В игре с «Автокомби» Андрей 
прекрасно взаимодействовал с Александром Грузневичем, который два из 

трёх своих голов,  забил с подачи Черевникова. Правда, и на этот раз Андрей Александрович  
ушёл с площадки без гола, но всем стало понятно, что забитые мячи скоро придут. 
Ждать  пришлось недолго. В следующем (восемнадцатом) туре в игре с «Челси» Черевников 
блеснул пятью забитыми мячами, повторив, установленный в шестнадцатом туре Василием 
Макаровым, рекорд результативности в одном матче.  
 
Забивал Черевников «англичанам» очень эффектно. Один гол был красивее другого. Мне 
запомнился гол, забитый перед самым свистком на перерыв, когда  Андрей на скорости обыграл  
двух защитников и сходу пробил под перекладину. Вратарь «Челси» Валерий Харлап даже не 
пошевелился.   
 

Олег Олегович Багин дебютировал в «Радаре» на позиции защитника в 
шестнадцатом  туре 27 февраля 1993 года против «Юности». Если 
Василий Макаров и Андрей Черевников, исходя из своих позиций на 
поле, нацелены были на ворота «Юности», а Герман Ботов при первой 
возможности подключался в первую линию, то Олег Багин оставался сзади 
один. Ему приходилось отвечать за всё, и нагрузка у него была солидной. 
Необходимо отдать должное Олегу Олеговичу. И в матче с «Юностью» и в 
поединке с «Челси» (против «Автокомби» он не играл)  Багин со своими 
обязанностями справился. В тех двух крупных победах, которые одержал 

«Радар» в шестнадцатом и восемнадцатом турах, есть значительный вклад оборонца Олега 
Багина. 
Меня очень обрадовало то, как быстро  освоились в команде молодые ребята. «Радар» в лице   
Андрея Черевникова и Василия Макарова получил двух забивных нападающих, а в лице Германа 
Ботова и Олега Багина  двух надежных защитников. 
Я  думал, что Василий Макаров  и Олег Багин получали своё первое футбольное образование в 
детском футбольном клубе «Спартанец» у Константина Касаткина, а спустя  почти тридцать лет 
оказалось, что первым их тренером   в детском футбольном клубе «Восход» был  Дмитрий 
Анатольевич Пухов. 
А вот Андрей Черевников с Германом Ботовым  с 1985 года занимались футболом у  
замечательного  детского тренера  Николая Алексеевича Латина. 
 
                           Авторы остальных армейских голов в «аглицкие» ворота: 
 

                                
 
Герман Николаевич         Александр Анатольевич            Александр Павлович          Валерий Сергеевич 
         Б о т о в                                Г р у з н е в и ч                               Д о л г и й                           К а з а к о в 
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В воскресенье 21 марта 1993 года в Юрьевце сыграли:  
«Мотор» - «Вымпел» - 9:1, «Автокомби» - КЛЕШ – 6:2, «Металлист» - «Юрьевец» - 7:5, «Коммунар» 
- «Юность» - 14:9. 
 
Матч №192. 
«Мотор» - «Вымпел» - 9:1. 
 «Мотор» после семнадцати туров с семью очками занимал  девятнадцатое место.  
«Вымпел», победную серию   которого  (из пяти выигрышей) прервал в шестнадцатом туре 
«Автокомби», в семнадцатом туре отобрал одно очко у «Кёльна». Пожарные набрали 
тринадцать очков и поднялись почти  со  дна турнирной таблицы на шестнадцатое место, а 
по количеству забитых мячей «Вымпел» превосходил такие команды из первой десятки, как 
«Металлист» и «Кёльн». 
То есть никаких ВИДИМЫХ предпосылок для разгрома в матче с «Мотором» не было. Когда  
поздним вечером в воскресенье 21 марта Юрий Александрович Ивасюк сообщил мне  по 
телефону  результат этой игры, то моему удивлению не было предела. Я принялся выспрашивать  
у него подробности произошедшего, но  оказалось, что и он этого матча не видел.  
Ивасюк приехал в зал ВНИИЗЖ только к середине  матча - «Автокомби»-КЛЕШ, так как ему 
предстояло судить  две  следующие игры: «Металлист» и «Юрьевец» и «Коммунар» - «Юность». 
Зато Алексей Ярилин (который вёл протокол  матча «Мотора» с «Вымпелом») по телефону 
подсказал (по дружбе), что  по три гола у победителей забили Валерий Козлов и Алексей 
Филатов.  Два забитых мяча на счёту Дмитрия Линькова. Один мяч в ворота  голкипера 
«Вымпела» Виктора Гудкова забил  защитник «Мотора» Дмитрий Молчанов. 
 Надеюсь, что со временем у меня появятся фотографии всех авторов голов «Мотора»: 
 

 
 
Валерий    Козлов            Алексей Филатов           Дмитрий Линьков        Дмитрий Молчанов 
 
 А вот причины  разгрома в восемнадцатом туре «Вымпела» - «Мотором» остаются до сих пор  для 
меня загадкой.   Кстати, разгром «Мотором»   команды пожарных,  турнирного положения обеих  
команд  не изменил. 
 
Матч №193. 
«Автокомби» - КЛЕШ – 6:2. 
Проиграв в семнадцатом туре «Радару», лишившись возможности шагнуть с четвёртой позиции на 
место в призовой тройке, «Автокомби  в матче с КЛЕШем рвал и метал. Юрий Александрович 
Ивасюк  видел только второй тайм, начиная со счёта 3:1 в пользу «Автокомби». 
По его словам получалось, что инициативой полностью владели футболисты «Автокомби» и 
нагрузка на линию обороны КЛЕШа и вратаря Илью Ломова была очень большой. Мяч не хотел 
залетать в ворота КЛЕШа. Очень удачно принимали на себя удары нападающих «Автокомби» 
Владимира Ряховского и Сергея Мышенского оборонцы КЛЕШа Вячеслав Клычёв, Виктор 
Кудряцев и Михаил Ломов. 
На последнем рубеже форвардов соперника самоотверженно встречал голкипер  Илья Ломов. 
Юрий Александрович особо выделил игру вратаря КЛЕШа. «Ломов, – по словам Ивасюка, – спас 
команду от многих голов. Если бы не вратарь, то был бы разгром.» 
До финального свистка Владимир Ряховский с партнёрами всё-таки забили ещё три гола. Правда, 
и КЛЕШ в контратаке ответил  забитым мячом. Автором дальнего удара стал Виктор Кудрявцев. 
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 Победа позволила «Автокомби»  по результатам личных встреч опередить «Кёльн» с 
«Юрьевцем»  и занять,   НАКОНЕЦ,  место в призовой тройке. Целых 17 туров шёл дружный 
коллектив «Автокомби» к  этому высокому месту  и добился своего. Теперь команде надо было 
отстоять своё завоевание в поединках с «Факелом», КЛФ и «Металлистом». Надо честно признать, 
что решение этой задачи лёгким не казалось. 
 КЛЕШ остался при своих интересах на том же  самом четырнадцатом месте. Ему оставалось 
сыграть с «Ювентусом», «Факелом» и «Звёздами». Соперники для финишного спурта достались 
серьёзные. Команде  представилась прекрасная возможность  - блеснуть результатами  и удивить  
мини- футбольную общественность. 
 

Илья Анатольевич Ломов – голкипер команды КЛЕШ. 
В отчётном матче с «Автокомби» отыграл здорово. Сделал всё что мог и даже 
чуть больше. 
Без всякого сомнения, был лучшим на площадке в составе КЛЕШа. С таким 
вратарём можно  было попробовать  на финише отобрать очки  у сильных 
соперников, но для этого все игроки  (а не только один вратарь)  должны 
были прыгнуть выше собственной головы. 
 

 
Матч №194. 
«Металлист» - «Юрьевец» - 7:5. 
После 17 тура  «Металлист» с 27 очками занимал третье место. «Юрьевец» имел столько же 
очков, что и «Металлист», но ещё и лучшую разность  забитых и пропущенных мячей, а 
потому шёл вторым. Вот теперь их должна была рассудить личная встреча. Безусловно, 
этот поединок имел важное значение для распределения призовых мест на финише. 
По словам Юрия Александровича Ивасюка, судившего этот поединок, металлисты играли лучше. 
Они быстрее двигались и быстрее двигали мяч. Голы Александра Конойко и Игоря Мясникова в 
дебюте матча определили весь его дальнейший ход. Дальше пошёл обмен голами и «Металлист» 
уверенно довёл матч до победы. 
От себя хочу заметить, что «Металлист» вёл борьбу без Валерия Свиридова, находившего на 
сборах в Анапе с александровским  «Рекордом».  
После поражения от «Факела» в 15 туре, «Металлист» одержал третью победу подряд  
(предыдущих турах он победил КЛФ и «Викторию», продолжавших  борьбу  за место в десятке 
лучших), набрал 29 очков  и вернул себе второе место. В оставшихся трёх играх  «Металлисту» 
предстояло сыграть с «Вымпелом», «Ювентусом» и «Автокомби». От лидера «Факела» 
металлистов отделяло три очка. 
«Юрьевец», потерпевший поражение в столь важном  матче,  откатился со второго  места на  
пятое. Ему предстояло сыграть на самом финише  три игры: с КЛФ, «Мотором» и «Дебютом». 
 
Матч №195. 
«Коммунар» - «Юность» - 14:9. 
После 17 тура «Коммунар», с девятью набранными очками, шёл восемнадцатым, а «Юность» с 
нулём в графе очки находилась на самом дне турнирной таблицы. 

«Коммунар» в 17 туре победил «Челси» - 5:2, а до этого не выигрывал  тринадцать туров подряд 
и, естественно, коммунаровские голеадоры отвели душу в игре с «Юностью». 
Юрия Александровича Ивасюка не удивило, что Сергей Евграфов забил соперникам пять мячей, 
а Алексей Лобосов – четыре. 
 Ивасюк отметил то, что «Юность» (по сравнению с началом турнира) явно прибавила в качестве 
игры и, можно сказать, даже «заматерела» (то есть стала действовать более активно, а в 
отдельных эпизодах по-спортивному  нагло). 
Удивили Юрия Александровича умелые атакующие действия двух форвардов «Юности»: 
«рыжего» Сергея Кукушкина и «маленького» Василия Скрябова. 
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Благодаря их активности «Юность» много забила. Ивасюк  даже заметил»: «Что-то я не помню, 
что бы «Юность»  в каком-нибудь из  матчей  забивала девять мячей?!» 
Победа позволила «Коммунару» набрать  одиннадцать очков и обойти «Челси», сменив  
«англичан» на  семнадцатом месте в турнирной таблице.  
«Юность» довольствовалась девятью забитыми мячами. Действительно футболисты «Юности» 
забили «Коммунару» необычно много, но Юрий Александрович просто  забыл, что на старте  
турнира  (во втором туре)  они  умудрились забить одиннадцать мячей в ворота «Искателя». 
 
                                           Г л а в н ы е    г о л е а д о р ы   м а т ч а: 
 

                           
 
Алексей Лобосов         Сергей Евграфов             Василий Скрябов              Сергей Кукушкин 
 
Матч  «Коммунар» - «Юность» начинался в 13.00. Значит,  в 14.00 (с копейками) Юрий 
Александрович освобождался и ехал в город, где уже в 17.30 его команде, «Дебюту» во Дворце 
спорта ВТЗ предстоял поединок с «Альянсом». 
 
Вечером 21 марта1993 года во Дворце спорта  ВТЗ  года прошли игры: 
«Дебют» - «Альянс» - 5:6, «Кёльн» - «Дружба» - 12:6, матч «Ювентус» - КЛФ – был перенесён на 9 
апреля 1993 года. 
 
Матч №196. 
«Дебют» - «Альянс» - 5:6. 
Запас времени позволил  Юрию Александровичу Ивасюку  своевременно добраться из Юрьевца 
до города, и прибыть в зал Дворца спорта ВТЗ задолго до начала дебютовского матча. 
«Дебют» перед матчем занимал  тринадцатое место с пятнадцатью забитыми мячами. 
«Альянс» шёл девятым. У него на боевом счету было двадцать очков. 
По словам  Ивасюка, ветераны «Альянса» с самого начала попытались  закрыть Андрея 
Алексеева. 
 Супербомбардир «Дебюта» не забил в первом тайме  матча ни одного мяча. Наверное, это был  
редкий  случай в турнире.  Защитники играли с Андреем очень плотно, буквально висели на нём, 
не давая нанести прицельный удар по воротам. 
Вратарь «Альянса» умело сокращал дистанцию, когда это требовалось или угол атаки, предельно 
осложняя жизнь форварду.  Помочь лидеру атак «Дебюта» было некому. Верный партнёр   - Олег 
Пушкин проходил в это время срочную службу. 
Зато Вадим Горбунов  отметился хет - триком в ворота «Дебюта». Лично Юрий Ивасюк пытался  
голеадора  закрыть, но персональщика из него  не получилось. 
Во второй половине матча уже Алексеев отметился  хет-триком. Правда, затем «Альянс» опять 
вышел вперёд, благодаря Сергею Крылову. «Дебюту» удалось счёт сравнять. Сделал это сам  
Юрий  Александрович Ивасюк, добив мяч в сетку после удара Андрея Алексеева. И всё-таки   
Александру Шмарову удалось на последних минутах забить победный гол. 
«Альянс» заслужено выиграл - 6:5, набрал 22 очка и укрепился на девятом месте. «Дебют» своего 
расположения на турнирной лестнице не изменил. 
 
                               А   в   т   о   р    ы       х   е   т  –  т   р   и    к   о    в: 
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                  Андрей Алексеевич Алексеев     Вадим Александрович Годунов 
Матч №197. 
«Кёльн» - «Дружба» - 12:6. 
 
Перед началом этого матча «Кёльн» занимал пятое место и стремился попасть в призовую 
тройку. Для решения этой задачи   надо было добывать очки и поэтому 25  уже набранных  
очков служили хорошей базой для движения вверх. 
«Дружба» перед матчем с «Кёльном» потерпела четыре поражения подряд и находилась в 
полуразобранном состоянии. Двенадцатое место наших африканских гостей не устраивало, 
но реальных действий для исправления внутренних неурядиц  никто не предпринимал. 
Чудес не произошло . «Немцы» уверенно разобрались с африканцами и заняли четвёртое место в 
турнирной таблице. «Кёльну» оставалось сыграть с  «Коммунаром», «Викторией» и «Спартанцем». 
 
Матч «№198.  
 Последняя игра тура  между «Ювентусом» и КЛФ была перенесена на более поздний срок, хотя   
вроде и некуда уже   переносить на  более  поздние времена. Юрий Александрович Ивасюк 
объяснил мне, что организаторы изменили задачу  для команды КЛФ. Теперь хотят сохранить её в 
десятке сильнейших команд. Поражение,  от набравшего ход «Ювентуса», в их планы не входило. 
 
Положение команд после восемнадцати  туров: 
 

№ Команды И В Н П М Р О 

1 «Факел» 18 15 2 1 164-84 +80 32 

2 «Металлист» 18 14 1 3 136-73 +63 29 

3 «Автокомби» 18 13 1 4 144-81 +63 27 

4 «Кёльн» 18 12 3 3 137-79 +58 27 

5 «Юрьевец» 18 13  1 4 158-93 +65 27 

6 «Спартанец» 18 12  1 4 160-71 +89 26 

7 «Звёзды» 18 12 1 5 153-106 +47 25 

8 КЛФ 17 10 3 4 139-93 +46 23 

9 «Альянс» 18 10 2 6 114-112 +31 22 

10 Виктория 18 10 2 6 144-135 +9 22 

11 «Ювентус» 17 8 2 7 126-100 +26 18 

12 «Дружба» 18 7 1 10 115-144 -29 15 

13 «Дебют» 18 7 1 10 125-127 -2 15 

14 КЛЕШ 18 7 1 10 126-122 +4 15 

15 «Искатель» 18 7  11 112-133 -21 14 

16 «Вымпел» 18 6 1 11 139-165 -26 13 

17 «Коммунар» 19 5 1 12 109-136 -27 11 

18 «Челси» 18 5  13 92-171 -79 10 

19 «Мотор» 18 4 1 13 84-134 -50 9 

20 «Радар» 18 4  14 69-118 -49 8 

21 «Интер» 18 3  15 62-163 -101 6 

22 «Юность» 18   189 68-265 -197 0 

                                                                                                        581 
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Замечания по таблице: 
1.«Факелу» осталось играть с «Автокомби», КЛЕШем и КЛФом. Три очка в этих трёх оставшихся 
матчах он реально может взять, и будет иметь  35 очков. «Металлист», если выигрывает свои три 
оставшихся матча (с «Вымпелом» «Ювентусом» и «Автокомби»), то набирает те же 35 очков, но 
«Факел» выиграл у «Металлиста» личную встречу. Остальные команды до «Факела» при таком 
раскладе вообще не дотягиваются. 
2. «Автокомби», «Кёльн» и «Юрьевец» занимают в турнирной таблице места в соответствии с 
результатами личных встреч. 
3. «Альянс» стоит в турнирной таблице выше «Виктории» так как победил ее - 8:4. 
4. «Дружба», «Дебют» и КЛЕШ тоже занимают места в турнирной таблице в соответствии с 
результатами  встреч между собой. 
 
Лидером соревнования бомбардиров после 18 туров был нападающий «Дебюта» Андрей 
Алексеев, который забил 62 мяча. 
 
 
 

Девятнадцатый   тур. 27 и 28 марта 1993 года. 

Руководство ВНИИЗЖ  отказало организаторам  турнира в аренде  зала. Теперь только «Юрьевец» 
будет принимать соперников  дома. А для остальных трёх воскресных игр необходимо было 
срочно искать залы. 
А в ближайшем девятнадцатом туре целых четыре игры  проводить было негде. Дело в том, что в 
соответствии с  календарём в воскресенье  28 марта КЛФ принимал «Юрьевец» во Дворце 
спорта ВТЗ. 
Заменить (как это делалось раньше) пару, играющую в зале ВНИИЗЖ, уже не было возможности. 
Хозяева были неумолимы: «Либо играет команда «Юрьевец», либо не играет никто».  
По какой причине КЛФ не мог поехать  на одну- единственную игру в сезоне в Юрьевец, мне не 
известно. 
Три игры  двадцатого тура  и три игры двадцать первого тура тоже проводить  было негде. 
Организаторы турнира были в замешательстве и не знали, что можно  предпринять  в 
сложившейся критической ситуации.  
 
На выручку пришёл новый начальник физической  подготовки и спорта Центральных  
Офицерских курсов РТВ  ПВО  майор  Спивак Л.М. 
 

Леонид Михайлович Спивак – выпускник  военного факультета 
Ленинградского Государственного Института Физической Культуры имени 
П.Ф.Лесгафта. С 1993 года начальник физической  подготовки и спорта 
Центральных  Офицерских курсов РТВ  ПВО.  
Он являлся отличным специалистом по игровым видам спорта. Благодаря его 
горячему участию уютный спортивный зал ЦОКа на долгие годы стал 
настоящим прибежищем для городского мини-футбола.  
С первого  появления в зале, любая команда могла оценить   прекрасные 
организаторские способности  Спивака и  его уважительное отношение к 

играющим.  Неудивительно, что  Леонид Михайлович стал одним из создателей «Владимирской 
городской организации мини-футбола». 
 
Так вот в марте  1993 года Леонид Михайлович нашел дополнительные возможности и время  
для проведения  мини – футбольных поединков в спортивном зале ЦОКа. 
В воскресенье 28 марта  в 13.00 в зале ЦОКа  начался матч  КЛЕШ – «Ювентус». 
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Матч № 203. 
КЛЕШ – «Ювентус» -1:9. 
После 18 тура «Ювентус» имел восемнадцать очков и занимал одиннадцатое место. КЛЕШ 
имел пятнадцать очков и занимал четырнадцатое место в турнирной таблице.  
В 13.00  начался разгром  КЛЕШа «Ювентусом».  
Не было в составе  «Юве» Андрея Исаева, но от этого футболистам КЛЕШа легче не стало. 
«Итальянцы» забивали голы на любой  вкус, сами получали удовольствие  от  игры и доставляли 
своей игрой удовольствие зрителям. Счёт - 9:1 в пользу  «Юве» полностью отразил   соотношение 
сил на площадке.   
Победа «Ювентуса» не принесла изменений турнирного положения команды, но убедила в том,  
что КЛФ  не зря   беспокоился за исход  личной встречи с «Ювентусом».  
Кстати сам КЛФ в 19 туре  принимал   во  Дворце спорта «Торпедо» «Юрьевец». В соответствии с 
календарём «Юрьевец» 20 игр проводил дома в зале ВНИИЗЖ и лишь однажды должен был 
приехать в гости к КЛФ. Потерпев в  трёх последних матчах два поражения, и  при отложенной 
игре  с «Юве»,  КЛФ, наконец,  победил «Юрьевец» -12:8. «Юрьевец»  был пятым,  стал седьмым.  
КЛФ  остался восьмым. 
 
Матч №204. 
«Интер» - «Виктория» - 3:5. 
В воскресенье 28 марта  в 14.00 на ЦОКе начался поединок «Интера» и «Виктории».  
Мощная игра лидеров «Виктории» принесла команде преимущество  в три мяча уже в первом 
тайме. Игорь Сахаров и Владимир Борисов забили по 2 мяча. 
 «Интер» ответил всего одним (Сергей Школиков). 
 Второй тайм «Интер» выиграл -2:1, но даже до ничейного исхода дотянуться не сумел.  
Победа «Виктории» со счетом - 5:3 турнирное положение команды изменить не смогла. 
«Виктория» замыкала десятку лучших, которые по мысли организаторов, должны были составить 
первую лигу. 
«Интер» тоже остался на 21 месте. 
 
 
Матч №205. 
«Звёзды» - «Юность» - 14:3. 
В 15.00 «Звёзды»  начали штурм ворот «Юности ». Исход этого поединка был ясен заранее, всех 
интересовал только счёт. 
«Звёзды» так лихо разыграли кожаный снаряд с центра (после свистка о начале игры), что  
соперники даже не успели коснуться  мяча, а Владимир Ефремов  уже открыл счёт. 
 Теперь  уже  «Юность» начала  с центра поля,  но третья  передача оказалась неточной. После 
перехвата,  Олегу Филатову  потребовалась лишь одна передача, что бы вывести Владимира 
Ефремова  на ворота. «Звёзды» повёли -2:0. 
Третий гол тоже не заставил себя долго ждать.  Алексей Крайнов удачно замкнул передачу на 
дальней штанге, после  розыгрыша углового.  
Футболисты «Звёзд»  старались забить как можно больше, и зрители предчувствовали 
чудовищный  разгром. «Юность» сопротивлялась отчаянно, а голы продолжали залетать в её 
ворота.  Михаил Крайнов  делает счёт - 4:0.  
В сутолоке  у ворот «Юности» Владимир Ефремов  проталкивает мяч в сетку-5:0 .  
Алексей Крайнов  добивает мяч  после  дальнего удара Михаила Крайнова-6:0.  Олег Филатов 
подводит итог первому тайму -7:0. 
В перерыве «Юность» пришла в себя, а «Звёзды»  посчитали  дело сделанным. Василий Скрябов  
набрался наглости и обыграл   защитника «Звёзд» Олега Филатова.  Тот откровенно схватил 
нападающего «Юности» за футболку, но было поздно. Скрябов сумел нанести удар по воротам и 
размочил счёт. 
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Голкипер «Звёзд»  Александр Лукацкий ошибся при вводе  мяча  в игру и  Скрябов  отличился во 
второй раз. На беду «Юности» Владимир Ефремов  в течение  пяти  минут громыхнул  хет-триком 
и при счёте 10:2 в пользу «Звёзд» игра практически потеряла интерес. 
В оставшееся игровое время  футболисты «Звёзд» забили ещё четыре мяча, а «Юности» однажды 
отличился  Юрий Петров.  
«Звёзды»  выиграли  второй тайм -7:3. Общий итог - 14:3 в пользу  «Звёзд».  Часть игроков «Звёзд» 
осталась  посмотреть  на игру  «Факела» и «Автокомби». 
 

Владимир  Владимирович Ефремов – нападающий «Звёзд». 
Без всяких сомнений стал лучшим игроком этого матча. Забил (как минимум) 
шесть мячей в ворота  «Юности». Возможно и больше, так как запись авторов 
голов, забитых командами во втором тайме не доведена до конца. Кто забил у 
«Звёзд» четыре гола из 14 осталось для меня загадкой. Но, так или иначе, а 
Владимир Ефремов сыграл в матче ярко и результативно. Думаю, что в паре с  
Олегом Канаевым у них бы получилось ещё более ярко и ещё более 

результативно,  но Олег Валентинович  был на сборах в Анапе с «Рекордом». 
 

 
Василий Алексеевич Скрябов – нападающий «Юности». 
Автор двух голов в ворота «Звёзд». Лучший игрок в составе «Юности» в этом 
матче. 
Уверен, что два гола, забитые в  ворота чемпионов, стали событием в 
футбольной карьере шестнадцатилетнего парня и запомнились. 
 

 
Матч №206. 
«Факел» - «Автокомби» - 4:4. 
Матч начался в 16.00. «Факел» с 32 очками лидировал. «Автокомби» после 18 тура занимал 
третье место. На  лицевом счету  команды было 27 очков. 
Исход этого поединка  прогнозировался на три результата и до самых последних секунд игры был  
не ясен. «Автокомби» отдал инициативу сопернику и откровенно ждал удобного момента для 
результативной контратаки. 
Минут десять на цоковском табло красовались нули. 
Но голкипер студентов Зураб Поликарпович  Шаламберидзе  пропустил  обидный, лёгкий мяч 
после дальнего удара  защитника «Автокомби» Николая Иванова и «Факел» оказался в роли 
отыгрывавшегося. 
Когда ещё один защитник «Автокомби» Андрей Гуляков, после рикошета забил второй мяч, 
допившие пиво игроки «Звёзд» решили покинуть зал. Но в дверях их задержал гол Антона 
Онуфриева. Наверное, «Звёзды»  болели за «Факел», так как у них  уже не было шансов опередить 
студенческую команду. А вот поражение «Автокомби» в этом матче позволяло «Звёздам» 
надеяться на  попадание в тройку призёров, при условии, что они побеждают в  двух оставшихся 
играх «Коммунар» и КЛЕШ. 
Не успели «Звёзды» вернуться на свои места, как в ворота «Автокомби» влетел второй мяч. 
Гол Дмитрия Разумовского поднял настроение и игрокам «Факела», и «Звёздам». Первый тайм 
завершился вничью – 2:2. А «Звёзды» решили послать гонца за пивом. 
 
После  перерыва  сольный проход Владимира Ряховского завершился  взятием ворот «Факела». 
При счёте - 3:2 в пользу «Автокомби» прибыл гонец, посланный «Звёздами» за пивом и они с 
вдохновением поддержали «Факел».   
Поддержка была очень своевременной.  Дело в том, что студенты слегка занервничали. 
Достаточно было одной потери  мяча  в центре  площадки и преимущество в счёте «Автокомби»  
выросло бы  до двух голов.    
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Мудрый вождь  «Факела» Зураб Поликарпович  Шаламберидзе взял тайм-аут, а затем оставил на 
площадке Александра Осокина,  Антона Онуфриева, Дмитрия Разумовского и  Игоря Калачёва. 
 «Звёзды» уже откровенно «ЖГЛИ» за «Факел». Гол Игоря Калачёва был встречен бурными 
аплодисментами.   
Дальше обе команды действовали предельно осторожно и очень аккуратно. Время шло, а счёт не 
менялся.  
И надо же было  такому случиться!!!  За три минуты до финального  свистка, хитрый Сергей 
Мышенский перехватил передачу  Александра Осокина и забил «Факелу» четвёртый гол. 
Что творилось на площадке в оставшиеся две с половиной  минуты передать словами очень 
трудно. Навал «Факела» все же увенчался успехом.  В сутолоке в штрафной площади  
«Автомокомби»  Дмитрий Разумовский  протолкнул мяч в ворота Андрея Додуева.  Ничья – 4:4. 
По-моему, результатом были  удовлетворены и игроки «Факела», и футболисты «Звёзд».  
 
Теперь опередить студенческую команду могли только «Металлист» и «Кёльн».  
После 19 игр  «Факел» набрал 33 очка, а «Металлист» (ещё в субботу переигравший «Вымпел» - 
12:6) имел 31 очко. В оставшихся двух  турах «Факелу» надо было набрать два очка (в играх с 
«КЛЕШем и с КЛФом) и он становился чемпионом, так как личную встречу с «Металлистом» 
студенты в 15 туре выиграли со счётом – 7:4. 
И даже если «Металлист» побеждал в оставшихся матчах (с «Ювентусом» и «Автокомби»), то 
оставался вторым, при равенстве набранных очков с «Факелом». 
В 19 туре «Кёльн» выиграл у «Коммунара» и набрал 29 очков. 
«Кёльн» мог занять первое место, только в случае, если  и «Факел», и «Металлист» потерпят по 
два поражения в оставшихся двух турах.  
Сам «Кёльн» должен был при этом победить «Викторию» и «Спартанец». «Факел» и «Кёльн»  
набирали  тогда по 33 очка. В десятом туре они сыграли вничью – 5:5. Как объяснил мне Юрий  
Александрович Ивасюк, дополнительный матч за первое место предусмотрен не был. 
Значит, первое место определялось бы уже по дополнительным показателям: количеству побед,  
лучшей разности забитых и пропущенных мячей и. т. д.  Вот эти дополнительные показатели и  
должны были вывести на первое место «Кёльн», если они таковыми окажутся. 
Теперь об «Автокомби». После ничьей с «Факелом» футболисты «Автокомби» набрали 28 очков и 
с  третьего места опустились на пятое, но продолжили борьбу за место в призовой тройке. 
«Автокомби» оставалось сыграть с КЛФом и «Металлистом». 
 
  Результаты матчей, сыгранных на ЦОКе  в субботу 27 марта  1993 года:  
«Дебют» - «Челси»- 10:2, «Вымпел» - «Металлист» - 6:12, «Альянс» - «Мотор» -7:3, «Спартанец» -
«Радар» - 11:5. 
 
Матч №199. 
«Дебют» - «Челси»- 10:2. 
После 18 тура «Дебют» с 15 очками  шёл тринадцатым. Соперник имел десять очков и 
занимал лишь восемнадцатое место в турнирной таблице. 
Матч проходил при явном  территориальном  и игровом  преимуществе «Дебюта». «Англичане»  
не смогли ничего противопоставить дружному натиску футболистов «Дебюта». Бомбардирский 
талант  Андрея Алексеева проявился во всей красе. Андрей Алексеевич забил в «английские» 
ворота СЕМЬ из десяти командных голов. 
 

Лидер «Дебюта» - Андрей Алексеевич Алексеев. 
В гонке бомбардиров турнира,  благодаря его усилиям, тоже всё становится 
ясным.  Всего на  бомбардирском счету  Алексеева стало 69 забитых мячей.  
После  17 тура у Андрея было 59 забитых мячей. В 18 туре он забил три гола  
«Альянсу». Стало – 62. В игре с «Челси» лидер «Дебюта» увеличил свой лицевой 
счёт сразу на семь мячей. Теперь он на много опережает своих конкурентов в 
соревновании бомбардиров Олега Канаева и Владимира Борисова. 
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Матч №200. 
«Вымпел» - «Металлист» - 6:12. 
  Итак, в субботу 27 марта,  перед вторым по хронологии матчем 19 тура, «Металлист»  шёл  
вторым и практически  оставался единственным конкурентом «Факелу» в борьбе за первое  
место.  За три тура до финиша команды разделяло уже три очка и победа «Факела» в личной 
встрече. Значит «Факелу» трёх оставшихся матчах надо  было взять всего  три очка и он  
победитель турнира. 
«Металлист» в борьбе за первое место права на осечку не имел. Он должен был выигрывать в 
трёх оставшихся матчах и ждать осечки «Факела». 
Соперник «Металлиста» «Вымпел» с тринадцатью очками занимал шестнадцатое место.  
Правда, пожарные, одержавшие подряд пять побед (в 11, 12, 13,14,15 турах), сделавшие в 17 
туре сенсационную ничью  с «Кёльном», считались грозой авторитетов. 
Металлисты  отнеслись к сопернику  серьёзно, без шапкозакидательства. Счёт первого тайма -7:3, 
обеспечил им спокойную жизнь во второй половине матча, которую они выиграли – 5:3. 
Победа дала шансы «Металлисту» на дальнейшее преследование «Факела».   «Металлисту» 
оставалось сыграть  в 20 туре с «Ювентусом» и в 21 туре с «Автокомби». 
«Факелу» ещё предстоял  в воскресенье 28 марта поединок на ЦОКе  с «Автокомби» (о  котором я 
рассказал  чуть раньше), а  также в 20 туре с КЛЕШем и в 21 туре с  КЛФом. 
 
 
Матч №201. 
«Альянс» - «Мотор» -7:3. 
«Альянс» после 18 тура занимал с двадцатью двумя очками девятое место и при удачном 
раскладе мог попасть даже в пятерку лучших команд турнира. «Мотор» с девятью 
набранными очками занимал  скромное девятнадцатое место. 
Но разгрома в этой игре не получилось.   В «Моторе» играли студенты сельскохозяйственного 
техникума  и молодые ребята с Новоалександрово.  Уступать  победу без борьбы более опытным 
соперникам  они  не собирались.  
Наоборот, воспитанники Валерия  Алексеевича Козлова  не только упорно оборонялись, но и 
проводили опасные контратаки.   Они вели в матче со счётом – 2:0, но всё-таки проиграли в 
первом  тайме всего лишь один мяч – 2:3. 
Футболистам «Альянса» пришлось приложить  немало усилий во второй половине матча, чтобы 
довести игру до победы. 
 Завоёванные «Альянсом» два очка поставили восьмую позицию КЛФ под сомнение. Ведь 
команде Клуба любителей футбола вечером 28 марта предстоял  поединок с мощным 
«Юрьевцем», исход которого был мало предсказуем. 
Итак, «Альянсу» теперь оставалось всего две игры с «Дебютом» и с «Интером». Шансы опередить  
КЛФ  у футболистов «Альянса», безусловно, были. 
 
 
Матч №202. 
«Спартанец - «Радар» - 11:5. 
 После крупной победы над «Челси» у игроков «Радара» наблюдалось лёгкое головокружение от 
успехов. Поэтому надо честно признать, что «Спартанец» поставил  армейцев на свое место. 
«Радар» проиграл целых шесть мячей. 
 «Спартанец» хотел попасть в призеры. Ему очень нужны были очки. Игра у команды была 
поставлена. Могли «Спартанцы» на площадке вдвое больше нашего. Результат закономерен. У 
«Радара» забили:  по два гола Василий Макаров и Андрей Черевников, один младший сержант 
Совенко. 
Победа позволила «Спартанцу» перебраться с шестого места на четвёртое. 

Вечером 28 марта1993 года во Дворце спорта  ВТЗ  года прошли игры:  
«Коммунар»-«Кёльн» - 4:10, «Дружба»-«Искатель» - 7:10, КЛФ-«Юрьевец» - 12:8. 
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Матч №207. 
«Коммунар» - «Кёльн» - 4:10. 
«Кёльн» вёл отчаянную борьбу за третье место, а «Коммунар» уже позабывший о своих успехах в 
первых турах не смог оказать «немцам» достойного сопротивления. 
Кёльн» выиграл  и укрепился на третьем месте. Теперь ему оставалось сыграть два сложных и 
ответственных матча с «Викторией» и «Спартанцем». 
 
 
Матч №208. 
«Дружба» - «Искатель» - 7:10. 
«Дружбе», «Искателю», КЛЕШу, вероятнее всего, оставалсятся делёж  тринадцатого места.  
В отчётном туре «Искатель», переиграв  «Дружбу», сделал твёрдый шаг к завоеванию этой 
«вершины». 
 
Матч №209. 
КЛФ - «Юрьевец» - 12:8. 
После 18 тура КЛФ, отложивший на 9 апреля матч с «Ювентусом», а потому имевший одну игру в 
запасе выиграл у «Юрьевца». Судивший эту игру Юрий Александрович Ивасюк считал, что 
юрьевецкие  футболисты не смогли приспособиться к сверхмалым размерам зала Дворца спорта 
ВТЗ и потому проиграли. Они ведь весь сезон принимали у себя в зале ВНИИЗЖ, где играли в 
более комбинационный футбол. А тут столкнулись с жёсткой силовой игрой, беспрерывными 
ударами по воротам и постоянным отсутствием партнёров, открытых для передачи.  
Эта победа позволила КЛФ удержаться на восьмом месте, «Юрьевец» слетел с пятого места на 
седьмое и значительно понизил свои шансы в борьбе за третье место. 
 
Положение  команд  после  девятнадцати туров: 
 

№ Команды И В  Н П М Р О 

1 «Факел» 19 15 3 1 168-88 +80 33 

2 «Металлист»  19 15  1 3 148 -79 +69 31 

3 «Кёльн» 19 13 3 3 147-83 +64 29 

4 «Спартанец» 19 13 2 4 171-76 +95 28 

5 «Автокомби» 19 13 2 4 148 -85 +63 28 

6 «Звёзды» 19  13 1 5 167-109 +58 27 

7 «Юрьевец»» 19 13 1 5 166-105 +61 27 

8 КЛФ 18 11 3 4 151-101 +50 25 

9 «Альянс» 19 11 2 6 150-115 +35 24 

10 «Виктория» 19 11 2 6 149-138 +11 24 

11 «Ювентус» 18 9 2 7 135-101 +34 20 

12 «Дебют» 19 8 1 10 135-129 +6 17 

13 «Искатель» 19 8  11 122-140 -18 16 

14 «Дружба» 19 7 1 11 122-154 -32 15 

15 КЛЕШ 19 7 1 11 127-131 -4 15 

16 «Вымпел» 19 6 1 12 145-177 -32 13 

17 «Коммунар» 19 5 1 13 113-146 -33 11 

18 «Челси» 19 5  14 94-181 -87 10 

19 «Мотор» 19 4 1 14 87-141 -54 9 

20 «Радар» 19 4  15 74-129 -55 8 

21 «Интер» 19 3  16  65-168 -103 6 

22 «Юность» 19   19 71-279 -208 0 
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Комментарии к таблице: 
1.И участникам соревнований, и болельщикам было  ясно, что «Факел» (вероятнее всего) своего 
не уступит. Очковый запас у него подрос. «Звезды» теперь ему не страшны, а «Металлист» 
студенты в личной встрече обыграли. 
2.Шансы «Металлиста» на серебро выглядели предпочтительнее, чем у остальных претендентов, 
даже при условии, что ему оставалось сыграть сложные матчи с «Ювентусом» и «Автокомби». 
3.  Претендентов на бронзу  столько много, как и вариантов распределения  мест между 
командами  с  третьего по седьмое. А потому их даже не стоит подробно рассматривать. 
4. А вот контуры первой десятки уже определились, и изменить их сможет только «Ювентус»,  
которому осталось играть ещё три игры, а всем по две (кроме КЛФ).  
5.В гонке бомбардиров тоже все становится ясным. «Дебют» выиграл у «Челси» - 10:2, а Андрей  
Алексеев забил 7 из 10 «дебютовских» голов. Всего на его бомбардирском счету 69 забитых голов. 
Он на много опережал своих  ближайших конкурентов в соревновании бомбардиров Олега 
Канаева и Владимира Борисова. 

 

Двадцатый тур. 3 и 4 апреля 1993 года. 

Результаты игр  в субботу 3 апреля на ЦОКе:  
«Виктория» - «Кёльн» - 4:9, «Звёзды» - «Коммунар» - 9:8, «Металлист» - «Ювентус» - 9:3, «Альянс» 
- «Радар» - 19:4. 
 
Матч №210. 
«Виктория» - «Кёльн» - 4:9. 
«Виктория» после 19 тура находилась на десятом месте и вела борьбу с «Ювентусом» за 
место в будущей первой лиге. «Кёльн» занимал третью позицию в турнирной таблице и, 
естественно, горел желанием сохранить место в призовой тройке. 
Перед «немцами» стояла задача закрыть сразу двух забивных игроков «Виктории» Владимира  
Борисова и Игоря Сахарова. С этой задачей в основном  справились оборонцы «Кёльна» Сергей 
Коробов и Андрей Пузанов. Их подопечные забили лишь по одному разу в ворота  Олега 
Малинина. 
Зато бомбардиры «Кёльна» Игорь Арсёнов и Виктор Егоров  (против которых чаще всего играли 
Роман Серов и Сергей Рябов) отгрузили по три мяча голкиперу «Виктории»  Виталию Амосову. Вот 
такой мне видится картина поединка, если попытаться её изложить кратко. 
В итоге, «Кёльн» остался основным претендентом на бронзу. А «Виктория» удержалась на 
десятом месте, так как «Ювентус» проиграл «Металлисту» (о чём речь пойдёт чуть позже). 
 
                                             Г   е   р   о   и            м   а   т   ч   а: 
 

                          
 
Андрей  Пузанов            Сергей  Коробов               Игорь  Арсёнов             Виктор  Егоров 
 

Теперь «Кёльну» оставалось провести финишный матч со «Спартанцем», который в случае победы  
в  воскресенье «Спартанца» над «Искателем», мог стать поединком за бронзу. 
 
Матч №211. 
«Звёзды» - «Коммунар» - 9:8. 
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После 19 тура «Звёзды» с  27 очками занимали шестое место, отставая от третьего места 
на два очка. «Коммунар» шёл восемнадцатым. 
Ещё до начала этой игры, находившиеся в зале футболисты  «Звёзд» поняли, что их шансы  на 
попадание в тройку призёров, после выигрыша «Кёльна» у «Виктории», равны нулю. 
Дело в том, что «немцы» победили «Звёзд» личной встрече в третьем туре и при равенстве 
набранных очков, автоматически занимали более высокое место. 
Получается, что особо напрягаться футболистам «Звёзд» смысла уже не было. При  ЛЮБОМ 
ИСХОДЕ поединка последнего  тура «Кёльна» со «Спартанцем», третье место «Звёздам» не 
доставалось (даже при условии побед над «Коммунаром» и над КЛЕШем).   
Этим я объясняю то, что игра с «Коммунаром» прошла в невысоком темпе и в равной борьбе.   
«Звёзды» победили на классе. Поиграли в футбол в своё удовольствие, забили на последних 
минутах победный гол и  держали у себя мяч до финального свистка. 
Максимум, что теперь могла принести им следующая победа над КЛЕШем, - это четвёртое место. 
«Коммунар» на высокие места не претендовал. Даже в случае победы в последнем туре над 
«Дружбой» подняться выше 17 места он уже не мог.  
 
Матч №212. 
«Металлист» - «Ювентус» - 9:3. 
«Металлист» шёл вторым, с небольшими шансами на первое место. Эти  шансы исчезали в 
случае победы «Факела» над КЛЕШем  в воскресенье. «Факел» становился за тур до финиша 
победителем турнира.  
«Ювентус» занимал одиннадцатое место и собирался побороться за  право играть в 
следующем сезоне в  будущей первой лиге. Его конкурентами  были «Виктория» и «Альянс». 
«Итальянцам» для решения этой задачи необходимо было набрать максимум очков в играх с 
«Металлистом» и «Мотором», а также в отложенном поединке с КЛФ. 
Такова была турнирная ситуация перед этим матчем. 
 В составе «Металлиста» отсутствовал Валерий Свиридов, а за «Ювентус» не играл Андрей Исаев. 
Оба находились на сборах с александровским «Рекордом».  Судя по содержанию и качеству игры  
металлистов, отсутствие  Свиридова решающего значения для команды не имело, хотя и умалять  
его вклад в предыдущие победы команды нельзя. 
А вот «Юве» без Исаева выглядел сиротливо. С сильным соперником, которым, без сомнения, 
являлся «Металлист», «итальянцам» не хватало игрока, берущего на себя инициативу  и в 
организации игры, и в завершении атак. 
Металлисты быстро открыли счёт.  Альберт Иванов, сыграв на опережение, оставил без мяча 
Вячеслава Кудахтина, продвинулся на половину площадки соперника и мощно пробил в верхний 
угол ворот Максима Захарова.  
Александр Конойко после розыгрыша углового счёт удвоил. Андрей Зыков дальним ударом забил 
третий мяч в ворота «Юве». Только при счёте – 0:3, Вячеславу Кудахтину удалось размочить счёт. 
Но перелома в игре не произошло. После того, когда молодой игрок «Юве» Андрей Лобач  метров 
с трёх-четырех, угодил мячом в перекладину,  металлисты своего шанса не упустили. Игорь 
Мясников после сольного прохода забил ворота «Юве» четвёртый мяч.  А Александр Конойко 
ловко добил мяч в сетку, после удара защитника Андрея Зыкова. 
При счёте – 5:1 в пользу «Металлиста» голом отметился  молодой «итальянец» Евгений Каманин. 
Итог первого тайма – 5:2 в пользу металлистов.  
Записей авторов голов второй половины матча у меня нет. Могу только сообщить, что второй тайм 
завершился со счётом – 4:1 в пользу «Металлиста». 
Теперь можно помещать  фотографии всех игроков «Металлиста», так как после победы над 
«Ювентусом» они досрочно завоевали второе место. Даже при условии равенства очков с 
«Кёльном» после завершения турнира (точнее после 21 тура), «Металлист» получал 
преимущество над «немцами» по результату личной встречи в седьмом туре (8:6). 
«Ювентус» потерял шансы пробиться в десятку лучших, так как проиграл «Виктории» личную 
встречу  в 10 туре (4:5). 
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Матч №213. 
«Альянс» - «Радар» - 19:4. 
«Альянс» занимал после 19 тура  девятое место, и горел желанием  закрепить своё положение 
внутри десятки. Все, что планировали футболисты «Альянса» в матче с армейцами им удалось 
реализовать на площадке.  
К сожалению, наш голкипер Геннадий Авдеев пребывал далеко не в лучшей спортивной форме и, 
пропустив в дебюте матча несколько легких мячей, так расстроился, что  не смог помочь команде 
избежать разгрома. 
Четыре армейских гола забили: Василий Макаров (два), Александр Грузневич и Москалёв. 
 Крупная победа значительно укрепила турнирное положение «Альянса». Отрыв от «Виктории» 
достиг двух очков, а расстояние в очках от КЛФ не изменилось. Эти параметры очень важны для  
успешного финиша команды. «Альянсу» оставался матч с «Интером».  
«Радару» в последнем туре предстояла встреча с «Вымпелом».  Это был шанс реабилитироваться 
за два крупных  поражения в девятнадцатом и двадцатом турах. 
 
4 апреля  на ЦОКе состоялись игры,  перенесённые  из Юрьевца:  
«Вымпел» - «Дебют»  - 8:13, «Челси» - «Интер» - 10:9, «Спартанец» - «Искатель» - 14:8, «Факел» - 
КЛЕШ  -  12:3. 
Все четыре воскресных матча мы смотрели вместе Леонидом Михайловичем Спиваком. Он 
прекрасно разбирался в мини-футболе. Все его оценки происходившего на площадке были 
точными и остроумными. 
 
Матч №214. 
«Вымпел» - «Дебют»  - 8:13. 
«Вымпел» после своей сенсационной ничьей с «Кёльном» в 17 туре, успел дважды крупно 
проиграть «Мотору» и «Металлисту». Пожарные  с тринадцатью очками занимали 
шестнадцатое место. Сложно было представить, чего от них можно было ожидать в матче 
с «Дебютом». 
«Дебют», наоборот, в последнем туре убедительно переиграл «Челси» (10:2) и подошёл к  
матчу с «Вымпелом» в хорошем настроении и в боевой форме. Конечно, футболистов 
«Дебюта» не устраивало  двенадцатое место, но дотянуться до первой десятки со своими  
семнадцатью набранными очками они уже не могли.  
Меня больше всего интересовало соревнование бомбардиров Владимира Белова (лидера 
«Вымпела») и Андрея Алексеева (лидера бомбардирской гонки всего турнира). Необходимо 
отметить, что оба не подвели мои ожидания. 
Белов открыл счёт в матче и потом ещё четыре раза поражал ворота Валерия Разумова в ходе 
игры. Алексеев отгрузил вратарю «Вымпела» Виктору Гудкову целых ДЕВЯТЬ мячей и был ещё 
недоволен собой, из-за большого числа (как ему показалось) неточных ударов. 
Спивак образно назвал Андрея Алексеева «машиной по забиванию голов». Я, конечно, 
согласился с этим определением, так как на боевом счету дебютовского голеадора стало уже 78 
забитых мячей. Преследователи  уступали ему уже  двадцать (и многим более) голов. 
Итог поединка положения команд в турнирной таблице не изменил. 
 
Матч №215. 
«Челси» - «Интер» - 10:9. 
«Челси» занимал восемнадцатое место. «Интер» шёл предпоследним. Команды разделяло 
четыре  очка. 
«Англичане» открыли счёт. Дальний удар Дмитрия Басова достиг цели. «Итальянцы» быстренько 
отыгрались.  Отличился Вячеслав Беляков. 
А дальше до перерыва шёл обмен голами. «Челси» забивал первым. «Интер» старался быстро 
отыграться. Счёт первого тайма – 5:5. 
В перерыве Спивак пошутил: « Если так пойдёт и дальше, то может случиться, что «Челси» 
забьёт, а  «Интеру»  просто может не хватить времени отыграться». 
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За минуту и 30 секунд (по цоковскому табло) счёт был – 9:9. 
Голкипер «Интера» Джавид Хаммедов (кстати, здорово играющий ногами) выдвинулся с мячом 
ближе к середине площадки. Его атаковал кто-то из «англичан». Джавид сделал неточную 
передачу. Мяч попал к Дмитрию Басову, который наказал вратаря «Интера» за ошибку. Времени 
на отыгрыш у «итальянцев» не хватило. 
«Спивак» коротко резюмировал: «Судьба!!!».  
Турнирное положение команд после матча не изменилось. 
 
 
 
Матч №216. 
«Спартанец» - «Искатель» - 14:8. 
«Спартанец» занимал после 19 тура четвёртое место и претендовал на бронзу, отставая на 
одно очко от «Кёльна». Самое интересное, что в 21 туре эти команды  должны были играть 
между собой. В субботу «Кёльн» выиграл у «Виктории». Теперь «Спартанцу» предстояло 
отобрать два очка у «Искателя», что бы сохранить шансы на попадание в призовую тройку. 
«Искатель» с шестнадцатью очками занимал тринадцатое место. 
Эту игру (как и предыдущую) судил Юрий Александрович Ивасюк. 
 
За первые десять минут игры он трижды зафиксировал взятие ворот «Искателя» и одно взятие 
ворот «Спартанца». Прошло ещё 14 минут, в которые  команды трижды обменялись голами.  

 
В оставшуюся до перерыва минуту, при счёте 6:4 в 
пользу «Спартанца» случился ещё один гол.  Высокий, 
худощавый парень прошёл с мячом от своих ворот до 
чужих, обыгрывая на скорости всех, кто попадался на 
пути. Последним он обыграл голкипера. Юрий 
Александрович Ивасюк   залихватски свистнул, 
фиксируя взятие ворот Николая Козлова.  
На нас Спиваком гол произвёл сильное впечатление.  
Надеюсь, что  автор этого гола, нападающий 
«Искателя» Михаил Зарайский (на фото 2019 года он  
с мячом в зелёной форме) сможет, даже по 

прошествии  четверти века, вспомнить, как он забил «Спартанцу». 
 
 Казалось, что пятый гол получит своё развитие во второй половине матча. Но, увы….  Футболисты 
«Спартанца» собрались с силами, взяли инициативу в свои руки, забили в первые пять минут 
второго тайма два мяча,  а затем сравнительно легко довели поединок до победы. 
Эта победа позволила «Спартанцу» продолжить борьбу за третье место с «Кёльном» в личной 
встрече в последнем туре. «Искатель» опустился в турнирной таблице с тринадцатого места на 
четырнадцатое. 
 
Матч №217. 
«Факел» - КЛЕШ  -  12:3. 
Если «Факел» побеждал КЛЕШ, то досрочно становился чемпионом. Каждый может понять 
состояние команды Зураба Поликарповича Шаламберидзе, вышедшей на площадку за победой. 
КЛЕШу  не нужно было решать никаких турнирных задач. Его пятнадцатое место ни к чему не 
обязывало и ничего не давало. 
Матч судил Константин Касаткин. 
Как только Антон Онуфриев открыл счёт, стало понятно, что «Факел» настроен, решить всё здесь и 
сейчас. 
После  гола Игоря Калачёва стало ясно, что студенты своего не упустят. А мяч, забитый Дмитрием 
Разумовским практически поставил все точки над «и». Всем стало ясно: «Факел – чемпион!!!». 
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Первый тайм «Факел» выиграл – 6:2. 
 Второй тайм завершился со счётом – 6:1. 
Касаткин поздравил   студенческую команду с победой в турнире. А Зураб Поликарпович, после 
душа увёл своих питомцев  туда (как выразился Александр Осокин), где много пива. 
 
4 апреля в «Юрьевце» сыграли «Юрьевец» - «Мотор» - 14:4. 
 
Во Дворце спорта «Торпедо» были сыграны ещё  два  матча:  
«Дружба» - «Юность»  – 28:3,  КЛФ – «Автокомби» - 2:5. 
 
Положение команд после  двадцати  туров. 
 

№ Команда И В Н П М Р О 

1 «Факел» 20 16 3 1 180-91 +89 35 

2 «Металлист» 20 16 1 3 157-82 +75 33 

3 «Кёльн» 20 14 3 3 156-87 +69 31 

4 «Спартанец» 20 14 2 4 185-84 +101 30 

5 «Звёзды» 20 14 1 5 176-117 +59 29 

6 «Юрьевец» 20 14 1 5 180-109 +71 29 

7 «Автокомби» 20 13 2 5 150-90 +60 28 

8 КЛФ 19 12 3 4 156-103 +53 27 

9 «Альянс» 20 12 2 6 169-119 +50 26 

10 «Виктория» 20 11 2 7 153-147 +6 24 

11 «Ювентус» 19 9 2 8 138-110 +28 20 

12 «Дебют» 20 9 1 10 148-137 +11 19 

13 «Дружба» 20 8 1 11 150-157 -7 17 

14 «Искатель» 20 8  12 130-154 -24 16 

15 КЛЕШ 20 7 1 12 153-190 -37 15 

16 «Вымпел» 20 6 1 13 130-143 -13 13 

17 «Челси» 20 6  14 104-190 -86 12 

18 «Коммунар» 20 5 1 14 121-155 -34 11 

19 «Мотор» 20 4 1 15 91-155 -64 9 

20 «Радар» 20 4  16 78-148 -70 8 

21 «Интер» 20 3  17 74-178 -104 6 

22 «Юность» 20   20 74-307 -233 0 

                                                                                            672 
Замечания по таблице : 
1.«Факел» досрочно победил в турнире. 
2.«Металлист» досрочно второй. 
3. На третье место претендуют «Кёльн» и «Спартанец». В 21 туре их ожидает личная встреча. 
4 «Звёзды» опережают «Юрьевец» по результату личной встречи. 
5. «Ювентус», даже если выиграет отложенный поединок с КЛФ и последнюю игру с «Мотором», 
останется одиннадцатым. Он проиграл «Виктории» личную встречу. 
 
 

Двадцать первый тур. 10 и 11 апреля 1993 года. 
Вот и пришел конец турнира. «Факел» - чемпион. Питомцы Шаламберидзе  легко справились в 
последнем туре с КЛФ – 9:5. 
 
«Металлист» выиграл у «Автокомби» - 8:4 и стал вторым. «Автокомби» на восьмом месте. 
 
 «Кёльн» после  победы над «Спартанцем» - 5:3  завоевал третье место.  
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Мне удалось посмотреть часть  этого поединка. 
Первый тайм «Спартанец» выиграл – 3:1. В дебюте второй половины Сергей Коробов выбил мяч 
из-под  ног Константина Касаткина прямо на Игоря Арсёнова и тот  забил гол.  
Не прошло  и минуты, как Виктор Егоров с Игорем Арсёновым организовали ещё один гол.  
А когда  Коробов сделал счёт – 4:3  в пользу «Кёльна» соперник был уже деморализован.  
Пятый  мяч на счету  Егорова. «Кёльн» выиграл важнейший матч – 5:3 . 
 
 
«Звёзды»  разгромили КЛЕШ  - 16:3 и остались четвёртыми. 
 
«Юрьевец» сыграл вничью с «Дебютом» - 12:12 и занял пятое место.  
Андрей Алексеев забил в ворота «Юрьевца» восемь мячей. У него на снайперском счету уже было  
78 забитых мячей. Теперь стало 86. 
 
«Спартанец» после поражения от «Кёльна» финишировал шестым. 
 
 
 «Альянс» разгромил «Интер» -  14:6. Он - седьмой. 
 
«Автокомби» не выигрывал в трёх последних матчах и оказался восьмым. 
 
КЛФ в перенесённом матче проиграл «Ювентусу» 5:10, а после этого проиграл   «Факелу» и  занял 
девятое  место. 
 
«Виктория» крупно выиграла у «Юности»  - 17:4 и замкнула десятку сильнейших. 
 
«Ювентус» легко выиграл у «Мотора» -12:3 и  утвердился на одиннадцатом  месте. 
 
«Челси» с «Искателем» сыграли вничью – 6:6. «Искатель» занял тринадцатое место, а «Челси» - 
восемнадцатое. 
 
«Дружба» проиграла «Коммунару» -3:5. «Дружба» - четырнадцатая, а «Коммунар» - семнадцатый. 
 
Отдельно о поединке под  №224. 
«Вымпел» - «Радар» - 3:11. 
«Радар» произвёл  вторую сенсацию, разгромив «Вымпел» - 11:3.  
Победа позволила армейцам подняться с двадцатого места на девятнадцатое.   
Голы у «Радара» забили: 4 мяча - Андрей Черевников,  по 3 - Герман Ботов и Александр Грузневич, 
один на счету Василия Макарова. 
«Вымпел » занял шестнадцатую строчку турнирной таблицы. 
 
                     А в т о р ы   г о л о в   «Р а д а р а»   в   и г р е   с   «В ы м п е л о м»: 
 

                                                     
 
Андрей Александрович      Герман Николаевич        Александр Анатольевич       Василий Анатольевич 
 Ч е р е в н и к о в                           Б о т о в                                  Г р у з н е в и ч                   М а к а р о в 



86 
 

Вот так завершился последний тур  соревнований и  пора переходить к итогам турнира. 
 
Но прежде хочу напомнить читателям хронологический ряд команд победителей мини-
футбольных турниров, проведённых  Владимирским Клубом Любителей Футбола на призы 
Ленинского райкома ВЛКСМ, затем газеты «Комсомольская  искра» и газеты «Местное время». 
 
 Турнир сезон 1987- 1988 годов выиграла команда болельщиков киевского «Динамо». 
  
Турнир сезон 1988-1989 годов  выиграла  команда ВНИЯИ из Юрьевца. 
 
Турнир сезона 1989-1990 годов выиграла команда «Куусюси». 
 
Турнир сезона 1990-1991 годов выиграла команда «Металлист» ВПО «Точмаш». 
 
Турнир сезона 1991-1992 годов выиграла команда «Звёзды Куусюси». 
 
 В турнире сезона 1992-1993 годов  победила команда «Факел». 
 
 
 
 
 
 


