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                    Глава вторая.  Сезон  1993 – 1994  годов                                                
 

                                   Часть 2. Вторая лига. Участники.  
 
 

                                         С  т  а  р  о  ж  и  л  ы    л  и  г  и. 

 
Одной из целей разделения турнира на две лиги была возможность проведения соревнований в 
два круга. Планировалось, что десять команд  первой лиги сыграют  по 18 матчей за сезон (не 
считая кубковых игр). Двенадцать команд второй лиги сыграют по 22 матча за сезон. 
А в реальности  вторая лига опять играла в один круг. 
С прошлого сезона в ней осталось десять команд. Этот список должен был возглавить «Ювентус» 
Андрея Юрьевича Алехновича, занявший одиннадцатое место. К сожалению, эта яркая и 
самобытная команда прекратила на время своё участие в городских соревнованиях. 

                                                    «Д  е  б  ю  т». 

Список старожилов возглавил «Дебют» Юрия Александровича Ивасюка. 
В прошлом сезоне «Дебют» занял двенадцатое место, но полностью сохранил свой состав: 
вратарь – Валерий Эдуардович Разумов (1973 г.р.); полевые игроки – Дмитрий Николаевич 
Седип( 1973 г.р.), Андрей Алексеевич Алексеев (1973 г.р.), Дмитрий Николаевич Глухов(1973 г.р.) 
Олег Сергеевич Пушкин (1973 г.р.), Валерий Васильевич Гусев (1962 г.р.), Владимир Петрович 
Косолапов (1957 г.р.), Алексей Вадимович Татаркин (1964 г.р.), Сергей Николаевич Нестеренко 
(1972 г.р.), Юрий Александрович Ивасюк (1961 г.р.). 
«Дебют» заявил  десять игроков. 
 
              Л и д е р ы    п е р в о г о    с о с т а в а   «Д е б ю т а»  1 9 9 3  г  о  д  а. 
 

                                                         
 
Валерий Разумов                   Андрей Алексеев                                     Олег Пушкин 
вратарь                                            нападающий                                         нападающий 
 (фото 2005 года)                       (фото 2018 года)                                   (фото 2018 года)       
  Оба форварда  до сих пор в боевом строю. В 2020 году они участвуют в XXIV городском  зимнем 
чемпионате, играют за команду  «Версия Трейд», выступающую в зоне «Б» третьей лиги. 

                                                   «Д  р  у  ж  б  а». 

Следующей в списке старожилов лиги шла «Дружба», которая в прошлом сезоне заняла 
четырнадцатое место. 
В заявочном листе команды  было  14 игроков. Участники соревнований уже стали различать 
игроков «Дружбы» по именам, вступать с африканцами в дружеские беседы.    
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«Дружба» удивила только одним – выступлением за команду форварда владимирского «Торпедо» 
Амаду Коне, правда в отдельных матчах. 
 Ни  у кого из руководителей турнира  даже не возникло мысли, что этот профессиональный 
футболист не имеет права  (по их  понятиям, так как регламент у турнира отсутствовал)   
участвовать в « чисто любительских соревнованиях».  
 
Дело в том, соревнования не были « чисто любительскими» ни до, ни после Амаду Коне, ни во 
время  его игр  за «Дружбу». Двойные стандарты  Александр Владимирович Гаврилов 
формулировал очень просто. Он считал, что футболист, игравший в городском мини-футбольном 
турнире, а затем  заявленный за настоящий футбольный клуб, может  играть за свою 
любительскую мини-футбольную команду, но только за ту, которую Гаврилов признает 
старожилом турнира. Новым командам заявлять запрещалось даже участников чемпионата  
области. 
 
На деле  огромное число участников городского мини-футбольного  турнира играло и в 
чемпионате, и в первенстве области  по большому  футболу. Гаврилов и тут использовал двойные 
стандарты, делая  вид, что держит всё под контролем.  
Первый удар по этой «дедовщине» и двойным  стандартам удалось нанести только в следующем 
сезоне, о чём пойдёт речь в третьей главе книги. Пора вернуться к замечательному парню Амаду 
Коне. 
            

   Нападающий  «Торпедо»  (Владимир) 
     А м а д у    К о н е (фото  1993 года). 
 
Этот студент, приехавший во Владимир из Мали, был быстрым и 
техничным. У  себя на родине он играл в команде высшей лиги «Фирун» 
из столичного города Бомако.  
Забегая вперёд, сообщу, что «Дружба», с Амаду Коне на площадке, 
переиграла в сезоне 1993-1994 годов,  даже «Коммунар-2» - 8:7 и 
мощный «Дебют» - 11:7 (то есть четвёртую и третью команды по итогам 
турнира). 
 

 
А вот Андрею Исаеву, игравшему летом за «Рекорд» из Александрова, Александр Владимирович 
Гаврилов не разрешал играть за «Нику», так как тот всего один или два сезона провёл в 
«Ювентусе». 
 
Амаду  Коне своим участием украшал мини-футбольный турнир, и это право никто не оспаривал.  
  
А вот Андрею Исаеву и создателю «Ники» Михаилу Анатольевичу Ломову пришлось долго 
убеждать  и упрашивать организаторов соревнований, что бы полузащитника «Рекорда» 
допустили до участия  в «чисто любительском» турнире. 
 
Целый месяц прошёл от начала соревнований, прежде чем в заявке «Ники» появилась  фамилия 
Исаева. 
Решающее слово в допуске  Исаева принадлежало, отвечавшему за вторую лигу, Юрию 
Александровичу  Ивасюку. Он  откровенно заявил Гаврилову и Никольскому, что во второй лиге  
все команды будут играть в равных условиях. 

                                                    «В ы м п е л». 

Третьим старожилом второй лиги был «Вымпел» Владимира Евгеньевича Белова, который  в  
прошлом сезоне занял шестнадцатое место. 
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В команде играли представители пожарной части, которая базировалась в Юрьевце. Из 12 
заявленных игроков 10 были пожарными. 
 Даже инспектора ПАСС Александра Леонидовича Климовича заявили, а Климович в свое время 
в Дзержинском «Химике» играл не один сезон. Жаль, что  такой  мастеровитый футболист  не 
сыграл за «Вымпел» ни одного матча.  
  
Команду отличала высокая игровая дисциплина, и какая-то внутренняя сплоченность. С 
«Вымпелом» всем было очень тяжело. Единственное поражение «динамовцам» (победителям 
лиги) нанес именно «Вымпел», который занял одиннадцатое место. 
 
 
Состав «Вымпела»:  вратарь - Виктор Алексеевич Гудков  (1957 г.р.);   полевые игроки -   Игорь 
Владимирович Абрамов (1964 г.р.), Игорь Александрович Виноградов (1957 г.р.), 
Андрей Иванович Огурцов (1963 г.р.),  Андрей Валерьевич Романенков (1969 г.р.), Владимир 
Николаевич  Фомин (1967 г.р.),  Владимир  Евгеньевич Белов (1957 г.р.),  Сергей Александрович 
Шиголев (1964 г.р.),   Александр Дмитриевич Емельянов (1958 г.р.), Климович Александр 
Леонидович (1965г.р.),  Александр Андреевич Максимов (1964 г.р.),  Виктор Геннадьевич Белов 
(1955 г.р.). 

 
 
На фото «Вымпела» лишь часть игроков, из 
числа заявленных в сезоне 1993-1994 годов. 
Слева направо: Николай Павлов, Игорь 
Виноградов, Александр Романенков, 
Александр Максимов, Павел Анисимов, 
Владимир Белов, Виктор Гудков, Виктор 
Рапохин, Игорь Сорокин. 
Ценность этой фотографии в том, что она  точно 
совпадает по времени с  описываемыми 
событиям. 

                                                   «К  о  м  м  у  н  а  р – 1». 

Четвёртым старожилом второй лиги являлся «Коммунар-1». 
 Занявший  в турнире  сезона 1992-1993 годов семнадцатое место «Коммунар», который  
возглавлял Иван Анатольевич Горчаков,   разделился  по желанию коллектива на «Коммунар-1» 
и «Коммунар-2». 
           Так старожил «Коммунар» сумел избежать  дрязг и неразберихи. В турнире играли все 
«коммунаровцы», кто хотел играть и новички, и старожилы. 
 Просто, инженер-механик АО «Коммунар» Александр Клавдиевич Ткаченко (1961 г.р.) заявил для 
участия в турнире «Коммунар-1».  
В команде играли еще «девять старых коммунаровцев» из прошлого состава: Евгений 
Леонидович Глинкин (1954 г.р.), Сергей Николаевич Гаврюшин (1961г.р.),  Иван Анатольевич 
Горчаков (1968 г.р.),   Алексей Поликарпович Лобосов (1969 г.р.),   Сергей Владимиров Нечаев 
(1969 г.р.),  Сергей Викторович Евграфов (1970 г.р.), Александр Николаевич Зверев (1971 г.р.),  
Михаил Анатольевич Павлов (1971 г.р.),   Дмитрий Николаевич Семенов (1976 г.р.). 
 
 А Александр Валерьевич Иванеев (регулировщик радиоаппаратуры ТОЧМАШа) заявил 
«Коммунар-2» из 12 игроков, состав которого был значительно усилен новичками.  
Решение простое и демократичное. Все были довольны, а турнир от этого только выиграл. 
  
«Коммунар-2»  был отнесён организаторами к новичкам городских  соревнований. Кстати, 
новичок  здорово выступил  в турнире второй лиги, заняв 4-е место. 
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                                                   «А   я   к   с». 

Пятым старожилом была команда «Челси», ставшая «Аяксом». 
В сезоне 1992-1993 годов «Челси»  Александра Михайловича Рачкова заняла восемнадцатое 
место. 
«Челси» с новым составом заявил Михаил Борисович Соловьев и сделал это раньше Александра 
Михайловича Рачкова, команда которого уже выступала под названием «Челси» в сезоне 1992-
1993 г.г. 
 Почему команде Рачкова не позволили выступать под старым названием, объяснить не могу. 
Только помню, что старый «Челси» стал «Аяксом», а команда Соловьева выступала в сезоне 1993-
1994 г.г. под названием «Челси», но по своей сути была явным новичком. 
Значит «Аякс» будем считать старожилом второй лиги. В его заявке было 10 игроков. 
 
Состав «Аякса»:  вратарь – Валерий  Эдуардович Харлап  (1969 г.р.); полевые игроки – Игорь 
Владимирович Паршиков ( 1968 г.р.), Валерий Сергеевич Быков (1970 г.р.), Андрей Анатольевич 
Черетаев (1968 г.р.),  Дмитрий Валерьевич Басов (1969 г.р.), Александр Валентинович Дёмин 
(1965 г.р.), Сергей Павлович Краев (1967 г.р.), Алексей Леонидович Кочнев ( 1970 г.р.), Андрей 
Владимирович Силифанов (1968 г.р.), Александр Михайлович Рачков (1970 г.). 

                                                   «Р   а   д   а   р». 

Шестой старожил – «Радар». 
В сезоне 1992-1993 годов  он занял девятнадцатое место. 
Армейскому коллективу в отличие от «Коммунара» избежать дрязг и неразберихи не удалось. 
 Приглашение молодых ребят с гражданки, команду, несомненно, усилило. Но вот армейскую 
команду в чистом виде турнир на время потерял.  
А надо было сделать ДВЕ команды по примеру «Коммунара». В одной бы играли только 
представители ЦОКа, а в другой самые лучшие «радаровцы» и молодые ребята из города.  
Вина за то, что старый армейский «Радар» перестал существовать лежит на авторе этих строк. Я не 
смог собрать на ЦОКе новую команду и заявить ее во  вторую лигу, как «Радар-1», а смешанную 
команду, как «Радар-2». 
 Любые оправдания здесь уже не уместны. В сезоне 1993-94 годов в турнире играл один 
смешанный «Радар» (одна четверка армейская, одна гражданская и в воротах армеец Геннадий 
Авдеев).  
«Радар» стал вторым после «Динамо», благодаря резким изменениям в составе. Выход  в первую 
лигу - это был большой успех, но осадок остался, чувствую его спустя многие годы. 
Можно и нужно было сделать так, чтобы все армейцы без исключения играли в турнире, как 
играли все «коммунаровцы», но не хватило терпения и такта в общении с  некоторыми «горячими 
армейскими головами». 
 
В заявке «Радара» было 12 игроков. Состав  команды в сезоне 1993-1994 годов: вратарь – 
Геннадий Иванович Авдеев (1966 г.р.); полевые игроки – Олег Олегович Багин (1975 г.р.), Герман 
Николаевич Ботов (1975 г.р.), Андрей Сергеевич Бышев (1976 г.р.), Игорь Михайлович Володеев 
(1957 г.р.), Александр Анатольевич Грузневич (1961 г.р.), Александр Павлович Долгий (1961 г.р.), 
Валерий Сергеевич Казаков (1957 г.р.), Игорь Николаевич Клинышков (1976 г.р.),  Евгений 
Анатольевич Колобов (1977 г.р.), Дмитрий Эдуардович Силенко (1975 г. р.), Андрей 
Александрович Черевников (1975 г.р.). 
 
Первый матч в сезоне 1993-1994 годов «Радар» проводил десятью игроками. Ворота защищал 
Геннадий Авдеев. В составе армейской четвёрки играли: Александр Долгий, Игорь Володеев, 
Валерий Казаков и Александр Грузневич. Во второй четвёрке играли: Герман Ботов, Андрей 
Бышев, Андрей Черевевников и Олег Багин. Дмитрия Силенко  привёл с собой в команду Андрей 
Бышев, но закрепиться в составе его товарищу не удалось. Во втором туре в команде появился 
Игорь Клинышков, а в четвёртом туре в «Радаре» дебютировал Евгений Колобов. 
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                                                   «М   о   т   о   р». 

Седьмым старожилом лиги являлся «Мотор» (Новоалександрово). 
В прошлом сезоне под руководством организатора физического воспитания  Владимирского 
сельскохозяйственного техникума  Валерия Алесеевича Козлова команда заняла двадцатое 
место.  
В сезоне 1993-1994 годов «Мотор» уже представлял Алексей Павлович Крайнов. 
Состав «Мотора»:  Валерий Козлов (1963 г.р.),  Иван Коршунов (1975), Дмитрий Молчанов (1973 
г.р.), Виталий Буланов (1969 г.р.), Алексей Синицын (1968 г.р.), Александр Шиков (1972 г.р.), 
Николай Сухарев (1966), Алексей Крайнов (1966 г.р), Сергей Сторонкин (1973 г.р.), Сергей 
Линьков (1970 г.р.). 
«Мотор»  заявил 9 игроков. 
Благодаря тому, что после возвращения на работу во Владимирский аграрный колледж Валерий 
Алексеевич Козлов сумел восстановить состав «Мотора» сезона 1992-1993 годов. Теперь мы 
сможем сравнить обе заявки, чтобы определить какие произошли изменения и в какую сторону. 
Для этого привожу состав «Мотора» сезона 1992-1993 годов, восстановленный Козловым: 
Андреев Роман;     Бабушкин Александр ;  Козлов Валерий;  Косенков Андрей;  Косенков Сергей; 
Линьков Сергей; Милованов Сергей;  Молчанов Дмитрий;  Синицын Алексей;  Филатов  
Алексей;   Хортуков Иван. 
 
Конечно, в новом сезоне состав «Мотора» сильно изменился. 
 
Во-первых, закончили обучение в техникуме и покинули Новоалександрово защитник Александр 
Бабушкин, нападающие Алексей Филатов  и Андрей Романов. 
  
Во-вторых,  место в воротах занял новый голкипер. Сергея Милованова на посту №1 сменил  
Сергей Линьков. 
 
В-третьих,  из солидной команды, выступавшей на первенстве  Суздальского  района по большому 
футболу, пришли в мини-футбольный «Мотор» сильные нападающие Алексей Крайнов и Иван 
Коршунов. А линию обороны укрепили Виталий Буланов и Николай Сухарев. 
  
В-четвёртых, из числа первокурсников Владимирского сельскохозяйственного техникума влились 
в состав «Мотора» нападающие Александр Шиков и  Сергей Сторонкин. 
 
В-пятых, из старого состав, игравшего в сезоне 1992-1993 годов, в «Моторе» осталось только 
четыре футболиста: защитники - Алексей Синицын и Дмитрий Молчанов; нападающие  -  
Валерий Козлов  и Сергей Линьков (переквалифицировавшийся в голкипера). 
 

Отрадно, что Валерий Алексеевич  Козлов до 
сих пор в футбольном строю. Фото 2019 года 
дает  свежий пример. Под  руководством 
Козлова  и при его активном участии  мини-
футбольная команда новоалександровских  
ветеранов выиграла турнир ветеранов 
Суздальского района, проходивший  в 
великолепном Павловском ФОКе.  Капитана 
победителей  Валерия Алексеевича Козлова 
награждает знаменитый  спортсмен земли 
Владимирской и известный спортивный 
организатор   Алексей Евгеньевич  Архипов. 



6 
 

                                                  «О   с   е   р». 

В первом варианте второй главы я ошибочно отнёс  «Осер» к новичкам лиги. В действительности 
предшественник «Осера» «Искатель», игравший в сезоне 1992-1993 годов  сильно обновил состав 
и изменил название команды.  
Остался прежним и руководитель команды  Сергей Владимирович Шавров, который вполне 
резонно заявил мне, что не считает «Осер» новичком турнира.  Полностью признаю правоту 
Сергея Владимировича, приношу ему  свои извинения  и вношу  принципиальные изменения в 
текст. 
 
Восьмой  старожил  - «Осер», который возглавлял Сергей Владимирович Шавров,  занял в сезоне 
1992-1993 годов  (с названием «Искатель») тринадцатое место.  «Осер», в матче первого тура с 
«Радаром» в сезоне 1993-1994 годов,  произвел на меня  сильное впечатление.  
Мне показалось, что таких игроков, как Алексей Викторович Носов, Игорь Юрьевич Павлов,  
Александр Анатольевич Колобов – ни у кого в лиге не было. Подумал, что они непременно 
приведут команду к победе в турнире. До сих пор не пойму, что помешало «Осеру» подняться 
выше десятого места. 
 В заявке «Осера» было 12 игроков:   
Сергей Владимирович Шавров (1962 г.р.), Андрей Геннадьевич Тимофеев (1965 г.р.), Алексей 
Викторович Шестопёров (1967 г.р.), Андрей Викторович Родионов (1971 г.р.), Алексей 
Викторович Носов (1971 г.р.), Александр Анатольевич Колобов (1966 г.р.), Андрей 
Владимирович Криницин (1964 г.р.),  Дмитрий Андреевич Лукьянов (1970 г.р.), Сергей 
Анатольевич Гусев (1963 г.р.), Игорь Юрьевич Павлов (1964 г.р.), Игорь Владимирович 
Мельников (1964 г.р.), Эдуард Анатольевич Черкасов (1966 г.р.). 
 
Л  и  д  е  р  ы     «О  с  е  р  а»    в   с  е  з  о  н  е    1  9  9  3 – 1  9  9  4  г  о  д  о  в. 
 

                                              
 
 Игорь Павлов                              Александр Колобов                      Алексей Носов 
нападающий                                       защитник                                     нападающий 

                                                    «И   н   т   е   р». 

Девятый старожил лиги -  «Интер». В сезоне 1992-1993 годов  занял  21 место.  
А в сезоне 1993-1994 годов в Интере» играли:  четыре студента Владимирского политехнического 
института (Вячеслав Беляков, Сергей Школиков,  Роман Марченков и Алексей Дворецкий)  и трое 
учащихся Владимирского авиа - механического техникума (Виталий Ряполов, Андрей Кисилёв, 
Андрей Антонов), а так же три наших гостя из Азербайджана ( Джавид  Хаммедов, Азад  
Шахбазов и Эльчин   Гасанов). Всего 10 футболистов. 
 
Заявка  «Интера»: Джавид Габиб оглы Хаммедов (1973 г.р.), Азад Наги Оглы Шахбазов (1966 
г.р.), Эльчин Айдын Оглы Гасанов, Алексей Владимирович Дворецкий (1975 г.р.), Вячеслав 
Владимирович Беляков (1975 г.р.), Сергей Викторович Школиков (1975 г.р.), Виталий 
Анатольевич Ряполов (1975 г.р.), Роман Васильевич Марченков (1975 г.р.), Андрей Юрьевич 
Киселев (1974 г.р.), Андрей Валерьевич Антонов (1978 г.р.). 
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            И  г  р  о  к  и    п  е  р  в  о  г  о   с  о  с  т  а  в  а    «И  н  т  е  р  а»   1 9 9 3  г  о  д  а. 
 

                                                         
 
Джавид  Хаммедов                      Азад   Шахбазов                                   Эльчин     Гасанов 

                                                  «С  п  о  р  т  и  н  г». 

Последним  старожилом  второй лиги стала «Юность», которую Юрий Юрьевич Петров 
переименовал в «Спортинг».  
Команду не смутило 22-е место прошлого сезона.  
Состав оставался прежним: вратарь - Михаил Алексеевич Власов (1970 г.р.);   полевые игроки -  
Юрий Юрьевич Петров (1974 г.р.), Сергей Васильевич Скрипников (1974 г.р.), Василий 
Алексеевич Скрябов (1977 г.р.), Владимир Александрович Кочевой (1974 г.р.),  Андрей Юрьевич 
Авдеев (1976 г.р.), Алексей Павлович Бобров (1976 г.р.), Андрей Владимирович Фетисов (1976 
г.р.), Алексей Дроздов (1976 г.р.). 
 Десятый  старожил лиги заявил девять игроков. 
 

На фото 1996 года  команда «Фламенго»  
преемница «Юности» и «Спортинга». 
Сидят: Сергей Кукушкин, Сергей Скрипников, 
Юрий Петров. 
Стоят: Андрей Рунов, Василий Скрябов, 
Андрей Кутузов, Алексей Евграфов, Михаил 
Власов, Владимир Кочевой. 
На этой старой фотографии всего пять  
игроков из  состава «Юности» 1993 года: 
Василий Алексеевич Скрябов,  Михаил 
Алексеевич Власов, Владимир 
Александрович Кочевой, Сергей  Николаевич 
Кукушкин,  Юрий  Юрьевич Петров. 

 

 Уже в 1993 году было заметно, что «Юность», явно, повзрослела. 
На посту №1 появился Михаил Алексеевич Власов, который защищал ворота на много увереннее    
Александра Ивановича Горбачёва, так как имел опыт вратарской игры в гандболе. 
 В обороне  всё надёжнее и более жестко (порой,  даже чрезмерно жёстко)  стал действовать  
Владимир Александрович Кочевой. 
 Главным бомбардиром команды стал энергичный, ловкий и удачливый Василий Алексеевич 
Скрябов, которому  уже исполнилось целых шестнадцать лет.  
Сам Юрий Юрьевич Петров был «свободным художником», и старался успевать во всех местах. 
Правда, это получалось  это далеко не всегда. Зато голос Юрия на площадке звучал громко. Он 
успевал и с судьями спорить, и товарищами по команде управлять, и болельщикам на реплики 
отвечать.  
В турнире 1993 -  1994 годов «Спортинг» завоевал первое очко в своей истории. Он сыграл с 
«Интером» - 5:5. Праздник в душе девяти игроков «Спортинга» был огромен. Они должны 
помнить эти ощущения и сегодня. Ценю и уважаю Юрия Юрьевича Петрова и его команду.  
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                             Василий  Скрябов                                  Юрий    Петров 
 
Очень важно,  что Юрий Юрьевич Петров и Василий Алексеевич Скрябов  до сих пор играют  в 
городском мини-футбольном турнире.   В ХХIV зимнем чемпионате сезона 2019-2020 годов они 
выступают за команду  зоны «Б» четвёртой лиги «Спарта». 
Как оригинально звучит предложение: « Ветераны «Юности» в боевом строю!». 

                                                   О     д  у  б  л  я  х. 
Дублями назывались для краткости вторые команды «Факела», «Спартанца», КЛФ, «Коммунара» 
и «Юрьевца». Правда, дубль «Юрьевца» имел ещё и собственное  название - «Жемчужина».  
Игроки первой команды  могли принимать участие в матчах второй лиги за дубль. Представители 
второй лиги привлекались к играм в первой лиге.  
 
Документально эти перемещения нигде  не были прописаны, так как  первый регламент 
соревнований  появился только в следующем сезоне.   
Вероятно, имело место «джентельменское соглашение» по количеству  игроков, которых можно 
было привлечь из основной команды в играх за дубль и наоборот.  
 Конкретных цифр не помню, и привести не могу. Надеюсь, что участники соревнований восполнят  
этот информационный пробел.  
 
 Важность информации очевидна. Часто во второй лиге исход поединка решало участие или не 
участие в нём представителей первой лиги. В результате, команды, соревнующиеся во второй 
лиге,  оказывались в неравных условиях. Естественно, нездорового ажиотажа вокруг таких 
матчей было много, поэтому в следующем сезоне 1994-1995 годов                 осталось только два 
дубля («Жемчужина» и КЛФ-2). А затем и эти, просто, исчезли. 

                                                 «С  п  а  р  т  а  н  е  ц - 2». 

Особый интерес сегодня вызвал бы дубль «Спартанца». В нем играли братья Шохины Андрей 
Станиславович и Александр Станиславович, братья Зарайские Михаил Владимирович и Андрей 
Владимирович. 
Полная заявка «Спартанца -2» выглядела следующим образом:  
Володин Сергей Васильевич (1962 г.р.), Варламов Сергей Александрович (1962 г.р.), Афанасьев 
Александр Юрьевич (1959 г.р.), Мильчаков Дмитрий Анатольевич (1963 г.р.), Зарайский Михаил 
Владимирович (1970 г.р.), Зарайский Андрей Владимирович (1960 г.р.), Шохин Андрей 
Станиславович (1961 г.р.), Шохин Александр Станиславович (1967 г.р.), Воробьёв Станислав 
Леонидович (1971 г.р.), Леонтьев Сергей Александрович (1965 г. р.), Глазов Клементий 
Владимирович ( 1971 г.р.), Шамолов Рустам Савзалиевич (1972 г.р.), Семёнов  Владимир (1964 г.р.),   
Свечкин Андрей Николаевич  (1959 г.р.). 
«Спартанец-2» заявил 14 игроков. 
 
Чаще других  представителей первой лиги за «Спартанец-2» играли Александр Филищинский и 
Константин Касаткин. 
По итогам турнира «Спартанец-2» занял во второй лиге 17 место. 
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                                                   К  Л  Ф – 2. 

В КЛФ-2 тоже нашлись  сильные игроки, такие как Олег Емелин, Игорь Епифанов, Александр 
Дементьев, Александр Новиков. Благодаря  этим футболистам  КЛФ-2 занял  высокое девятое 
место в лиге. Среди дублей именно КЛФ-2 оказался лучшим.   
 
Правда, начиналось всё с большой нервотрёпки. Гаврилов или Никольский (а иногда сразу 
вдвоём) приходили на матчи КЛФ-2 (приводили с собой кого-нибудь из первого КЛФа или не 
приводили) и начинали усиленно руководить игрой  команды.   
В результате КЛФ-2 проиграл  подряд все ПЯТЬ стартовых матчей:  
в первом туре – «Факелу» (2:5),  
во втором - «Интеру» (8:9),  
в третьем – «Радару» (4:12),  
в четвёртом – «Динамо» (4:11),   
в пятом – «Коммунару-2» (7:10). 
Установив  этот  своеобразный «РЕКОРД», отвоевав у «Спортинга» 22-е место, «КРУПНЫЕ МИНИ-
ФУТБОЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ» перестали «вдохновлять команду» своим постоянным 
присутствием.  
В шестом туре, «вышедший на свободу с чистой совестью», КЛФ-2  выиграл у «Осера» -11:10. 
 Бросилось в глаза, что игра команды во многом зависела от Игоря Епифанова и Олега Емелина. 
Первый являлся столпом командной обороны, второй – лидером атаки. 
 Но главным, конечно, были счастливые лица победителей. 
 
В оставшихся 15 матчах, КЛФ-2  одержал ещё 11 побед и один раз сыграл вничью. 
 
Произошло это потому, что в команде после первых пяти туров  сложился свой, определённый, 
игровой стиль, а приходившее из первой лиги усиление (Дмитрий Гаврев, Валерий Шитов) его не 
нарушало. Все играющие в КЛФ-2  уже надёжно (наверное, на всю жизнь) усвоили, что и как нужно 
делать на площадке, а что – нет. 
 
Заявка КЛФ-2:   
Иван Антонов (1969 г.р.), Сергей Владимирович Вавакин (1969 г.р.), Александр Владимирович 
Дементьев (1970 г.р.), Олег Вячеславович Емелин (1976 г.р.), Игорь Васильевич Епифанов (1969 
г.р.), Александр Евгеньевич Некрасов (1969 г.р.), Александр Васильевич Скудин (1966 г.р). 
 
В заявочном листе КЛФ-2 было всего 7 игроков.  
Но Олег Емелин вспомнил, что за КЛФ-2 играли ещё  Валерий Шитов (защитник), Дмитрий Гаврев 
(защитник) и Александр Новиков (вратарь, фамилию которого я не нашёл ни в заявке КЛФ-1, ни в 

заявочном листе КЛФ-2).Чаще других за КЛФ-1 играл Алекандр Скудин. 
                                     
                                 К  о  с  т  я  к     К  Л  Ф – 2    с  о  с  т  а  в  л   я  л  и: 
 

                                       
 
Игорь Епифанов          Александр Дементьев     Александр Новиков             Олег Емелин 
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                                                « Ж  е  м  ч  у  ж  и  н  а.» 

«Жемчужину» представлял в турнире Роман Борисович Шепелев 
В этой команде лидерами были Роман Борисович Шепелев и Алексей Владимирович Ярилин. Оба 
игрока часто привлекались к играм за «Юрьевец». В отдельных играх «Юрьевца» принимал 
участие Олег Тымко. 
 
 Состав «Жемчужины»: Роман Борисович Шепелев (1976 г.р.), Алексей Владимирович Ярилин 
(1977 г.р.), Дмитрий Борисович Божедомов (1976 г.р.), Александр Владимирович Попов (1977 г.р.), 
Михаил Викторович Сидоров (1977 г.р.), Сергей Александрович Белов (1972 г.р.), Владимир 
Алексеевич Черкасов (1961 г.р.), Олег Александрович Тымко (1972 г.р.).  
 
В заявочном листе «Жемчужины» было 8 игроков . 
«Жемчужина» по итогам турнира второй лиги заняла  16 место. 
  

                               Л и  д  е  р  ы     «Ж  е  м  ч  у  ж  и  н  ы». 

 

                                           

        Алексей Ярилин                   Роман Шепелев                     Олег Тымко 

                                                 «Ф  а  к  е  л – 2». 

Руководство  «Факелом-2» взял на себя Андрей Владимирович Ерохин.  
Положа руку на сердце, надо признать, что конкуренции с другими защитниками первого 
«Факела», он не выдерживал, и на площадке в матчах первой лиги появлялся очень редко. 
Но энергичная, творческая натура Андрея Владимировича не позволяла ему  спокойно сидеть на 
скамейке запасных «Факела-1», ожидая своего часа.  
Ерохин решил сделать из разношёрстной, своевольной компании студентов, приглашённых играть 
за «Факел-2», - настоящую команду. Он хотел научить их играть в  стиле «Факела-1» и подготовить 
за сезон хотя бы одного игрока для первого «Факела». 
Привожу состав «Факела-2», в котором  было 
 семь студентов Владимирского Политехнического Института:  
Константин Владимирович Сорокин (1975 г.р.),  Дмитрий Алексеевич Кирсанов (1975 г.р.), 
Андрей Анатольевич Лыков (1974 г.р.), Александр Валерьевич Волков (1970 г.р.),  Владимир 
Викторович Нестеров (1971 г.р.),  Дмитрий Анатольевич Филимонов (1973 г.р.), Александр 
Владимирович Карандышев (1973 г.р.). 
Высший Владимирский Колледж Бизнеса в составе команды представляли  Александр Васильевич 
Корнев (1975 г.р.) и  Дмитрий Викторович Фадеев (1975 г.р.). СПТУ-7  - Сергей Сергеевич 
Хлопков (1977 г.р.).  Павел Станиславович Еропаев (1973 г.р.) служил в МВД. 
В команде  числилось 11 игроков. 
 
Далеко не всё задуманное, удалось воплотить в жизнь Андрею Ерохину. 
 Его «Факел-2» занял 14-ю позицию в турнирной таблице. 
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               Н  а  и  б  о  л  е  е     я  р  к  и  е      и  г  р  о  к  и      «Ф  а  к  е  л  а – 2»: 
 

                 
   
Сергей  Хлопков                                Павел  Еропаев                          Владимир Карандышев 
 

                                                  «К  о  м  м  у  н  а  р – 2». 

«Коммунар-2» был практически новой   командой, но считался дублем «Коммунара-1». 
Никакого обмена игроками между «Коммунаром-1» и «Коммунаром-2» не наблюдалось. Каждый 
коллектив опирался строго на свои  силы.  
Второй «Коммунар» использовал только  12 заявленных игроков. 
 
«Коммунар-2» здорово выступил в турнире второй лиги и занял 4-е место. Набрав с «Дебютом» 
равное количество очков (по 32), «Коммунар-2» уступил «Дебюту» в личной встрече. 
  
В этом сезоне во втором «Коммунаре» дебютировали,  кроме  Александра Валерьевича 
Иванеева, такие известные в будущем игроки как, Дмитрий Геннадьевич Хромов,   Андрей 
Юрьевич Пронин и  Олег Иванович Павлов.  
 

  

На фото 2017 года  Олег Иванович Павлов (в 
тёмной  форме)  в борьбе  за мяч.  
Закалка, полученная  в  90-х, позволяет  
ветерану  ни в чём не уступать  молодым. 
Олег Иванович ПАВЛОВ до сих пор в боевом 
строю. В XXIV зимнем чемпионате города  
сезона 2019-2020 года  Павлов выступает за 
команду  зоны «Б» четвёртой лиги «Камбэк» 
 и его  преданность футболу достойна 
самых высоких слов. 
 

 
Спортивная биография Дмитрия Геннадьевича ХРОМОВА  и   Андрея Юрьевича ПРОНИНА   была 

менее продолжительной,  чем у  Олега Ивановича Павлова, но бомбардирские  подвиги  этих 
футболистов  памятны многим. 
  
Полный состав «Коммунара-2»: 
 Александр Валерьевич Иванеев (1967 г.р.), Василий Валентинович Суслов (1968 г.р.), Сергей 
Николаевич Кузьмин (1970 г.р.), Геннадий Петрович Лузанов (1960 г.р.), Сергей Николаевич 
Собственников (1968 г.р.), Анатолий Александрович Пеньковский (1969 г.р.), Олег Александрович 
Полянский (1967 г.р.), Рамиль Вахитович Сальманов (1967 г.р.), Дмитрий Геннадьевич Хромов 
(1970 г.р.), Олег Иванович Павлов (1969 г.р.), Андрей Юрьевич Пронин (1970 г.р.), Дмитрий 
Александрович Федотов (1972 г.р.). 
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Объединенный «Коммунар-2» запомнился мне, как интересная, техничная, быстрая команда с 
высокими бойцовскими качествами и упорным характером. 
 
«Коммунар-1» в турнире второй лиги сумел стать лишь 15-м. В личной встрече он уступил 
«Коммунару-2» - 6:11. Бились «Коммунары» честно и бескомпромиссно. Победил сильнейший. 
   
Вот так бы и играли два «Радара» в лиге, если бы мне удалось убедить горячие армейские головы 
в необходимости последовать примеру «Коммунара». 
 Ведь  не было  ничего криминального в усиление части старого «Коммунара» великолепной 
«точмашевской четверкой» (Иванеевым, Павловым, Хромовым, Прониным).  
Ведь оставалась возможность играть чисто армейскому коллективу в турнире владимирских 
болельщиков.  
Желающих играть в этой команде было достаточно.  А вот решать её проблемы, по  
существованию в сложных армейских условиях,  желающих, увы, не нашлось. 
 

                                           О    н  о  в  и  ч  к  а  х    т  у  р  н  и  р  а. 
                                              «Ч  е  л  с  и» - первый новичок.                                                                              
Команда с названием «Челси» оказалась теперь новичком, а представителем её был Михаил 
Борисович Соловьев.  
В заявке «Челси» было 13 игроков.  
Состав  «Челси»: 
 Максим Юрьевич Егоров (1972 г.р.), Михаил Борисович Соловьев (1972 г.р.), Сергей 
Владимирович Филиппов (1971 г.р.), Сергей Владимирович Меркулов (1972 г.р.), Юрий 
Николаевич Лукьянов (1971 г.р.), Дмитрий Анатольевич Анохин (1972 г.р.), Алексей 
Константинович Федотов (1972 г.р.), Владимир Владимирович Семенов (1972 г.р.), Роман 
Анатольевич Моисеев (1971 г.р.), Сергей Сергеевич Борисов (1972 г.р.), Владимир Эмильевич 
Грачев (1972 г.р.), Дмитрий Сергеевич Цыбанов (1972 г.р.). 
 
Команда финишировала на 12 месте. 

                                               «Д и н а м о» (К и е в) – второй новичок. 

Очень интересным новичком было «Динамо»(Киев).  
Представлял команду Александр  Юрьевич Григорьев, но настоящим руководителем был Игорь 
Алексеевич Львов. 
  
Самой яркой фигурой в «Динамо» был, безусловно, вратарь Олег Борисович Зеленов. Он был 
небольшого роста, полноватый, но очень подвижный и ловкий, с блестящей реакцией. 
  
Заметными фигурами в «Динамо» были и молодые воспитанники торпедовской футбольной 
школы тренера Евгения Сергеевича Ликсакова :  
Андрей Владимирович Трофимов и Сергей Геннадьевич Старостин. 
 
Игорь Алексеевич Львов был замечательным организатором. Команду он собрал 
великолепную, руководил он игрой очень грамотно и сам на площадке выглядел вполне 
убедительно.  
 
В итоге, «Динамо», как начало турнир в лидерах, так на первом месте и завершило его.  
Победа динамовцев была красивой и заслуженной.  
 
В заявке «Динамо» (Киев) было 13 игроков: 
 Павел Викторович Тимофеев (1967 г.р.),  Алексей Александрович Фролов (1965 г.р.), Алексей 
Иванович Шустов (1967 г.р.), Сергей Евгеньевич Егоров (1970 г.р.), Николай Петрович Носов (1960 
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г.р.), Олег Борисович Зеленов (1958 г.р.), Александр Юрьевич Григорьев (1963 г.р.), Сергей 
Геннадьевич Старостин (1976 г.р.), Игорь Алексеевич Львов (1963 г.р.), Андрей Владимирович 
Трофимов (1976 г.р.), Алексей Владимирович Хвалов (1961 г.р.), Денис Владимирович Бендюрин 
(1974 г.р.), Игорь Тараканов. 
 
    С огромным удовольствием привожу фотографии всех заявленных  динамовцев: 
 

                                      
    
Игорь  Львов              Александр Григорьев          Олег Зеленов                       Алексей Шустов 
капитан команды       представитель команды        вратарь                                    вратарь                      
                

                                            
 
Павел Тимофеев                 Алексей Хвалов               Денис Бендюрин       Алексей Фролов 
    защитник                                 защитник                           защитник                     защитник 
 

                                                     
 
Сергей  Егоров                   Сергей   Старостин           Андрей  Трофимов       Игорь Тараканов 
нападающий                          нападающий                        нападающий              нападающий 
 

Игорь Алексеевич Львов  - капитан «Динамо». 
 В сезоне 1993-1994 годов на площадке действовал в линии атаки. Все 
прошедшие с того времени годы Игорь Алексеевич не порывал с футболом. До  
недавнего времени он сам выходил на площадку в составе команды «Легион», 
которая в ХХIV зимнем первенстве города сезона 2019-2020 годов выступает в 
первой лиге. В городской федерации мини-футбола Игорь Алексеевич Львов 
работает на ответственной и сложной должности Председателя Контрольно-
Дисциплинарной Комиссии. 
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                                                 «О  л  и  м  п  и  к» - третий новичок. 

«Олимпик» заявил Вячеслав Александрович Юрин.  
Команда была оригинальной по составу. Шесть игроков - 1974 г.р., двое – 1975 г.р. и только Сергей 
Николаевич Кульбаба - учитель физической культуры  школы №25, с 1962 г.р. Он то и стал мозгом 
«Олимпика», и основным завершителем  атак.  
Молодые его партнеры были, сплошь, студентами Владимирского Государственного 
Педагогического  Университета и  Владимирского Политехнического  Института. Желания 
побеждать и энергии у них было море, не хватало техники и тактической выучки. Позднее, в 
команде появился Павел Рябов -1969 г.р. 
Мне особенно запомнился Кирилл Вячеславович  Рыбин . Дисциплины ему не хватало, но боец 
был отчаянный и спорщик жуткий. Судьям с ним было очень тяжело. 
Шестое место по итогам турнира – это далеко не все, на что были способны игроки 
«Олимпика». Жаль, что реализовать свой потенциал перспективному коллективу не удалось.  
 
В заявке «Олимпика» было 10 игроков: 
: Виталий Александрович Смоляков (1974 г.р.), Александр Николаевич  Захаров (1974 г.р.), 
Вячеслав Александрович Юрин (1975 г.р.), Сергей Анатольевич Нефёдов (1974 г.р.), Антон 
Олегович Аладин (1974 г.р.), Кирилл Вячеславович Рыбин (1974 г.р.), Александр Викторович 
Филиппов (1974 г.р.), Сергей Николаевич Кульбаба (1962 г.р.), Игорь Анатольевич Колесин (1975 
г.р.), Павел Ричардович Рябов (1969 г.). 
    Н  а  и  б  о  л  е  е      я  р  к  о  е     в  п  е  ч  а  т  л  е  н  и  е    о  с  т  а  в  и  л  а     и  г  р  а:     

                       

                                        
 
                  Кирилла  Рыбина            Сергея  Кульбабы                Вячеслава Юрина  

                                                 «К  о  с  м  о  с» - четвёртый новичок. 

Высокое 5-е место занял и другой новичок «Космос». 13 новых игроков заявил представитель 
команды Александр Анатольевич Мигачёв, тогда работавший на ВТЗ.  
 
Александр Анатольевич футбол любил беззаветно. Вратарем он был  замечательным, вот только 
ошибки свои переживал очень болезненно. Спокойствия ему не хватало, но когда Мигачёв ловил 
кураж, то забить ему было очень сложно. А команда у него была хорошая, крепкая. Люди в ней 
играли рабочие, основательные. Помню, что в заявке «Космоса» мне не удалось обнаружить ни 
одного студента. 
 
«Работяги из «Космоса» (так назвал их Кирилл Рыбин) раскатали «Олимпик» Рыбина – 8:2. После 
матча Мигачёв подошел к Рыбину и произнес известную фразу из фильма Гайдая: «Учись, 
студент!». Крыть Рыбину было нечем. 
От себя добавлю, что «Космос» и в первую лигу со временем выйдет. А вот «Олимпик» так и 
останется, в подающих большие надежды. 
В сезоне 1993-1994 годов «Космос» одержал 12 побед при 5 ничьих и всего лишь 4 раза проиграл. 
«Космос» стал пятым, а «Олимпик»  - шестым. 
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Состав «Космоса»: 
 Александр Анатольевич Мигачев (1959 г.р.), Владимир Юрьевич Соколов (1968 г.р.), Дмитрий 
Александрович Моисеев (1968 г.р.), Михаил Викторович Павлунин (1970 г.р.), Сергей Иванович 
Абрамов (1971 г.р.), Валерий Владимирович Анохин (1963 г.р.), Александр Георгиевич Епифанов 
(1972 г.р.), Валерий Сергеевич Шалин (1958 г.р.), Александр Юрьевич Иванов (1960 г.р.), Назим 
Султан оглы Масталиев (1965 г.р.), Дмитрий Евгеньевич Гулякин (1976 г.р.), Дмитрий 
Александрович Бурков (1977 г.р.), Дмитрий Геннадьевич Мазунков (1976 г.р.). 
 
                            К  о  с  т  я  к     к  о  м  а  н  д  ы     с  о  с  т  а  в  л  я  л  и: 
 

                                                             
 
               Александр Мигачёв       Дмитрий  Моисеев            Александр Епифанов 
                        вратарь                          нападающий                             защитник      
           

                                                             
 

             Михаил Павлунин               Андрей Туршаков             Сергей    Абрамов 
                   защитник                                 защитник                          нападающий 
 
Андрей Николаевич Туршаков появился в команде «Космос»  только в феврале 1994 года, но сразу 
показал себя надёжным защитником и сумел значительно улучшить качество командной игры. 

                                            

                                               «Н  и  к  а»      и    «К  р  а  с  н  о  е   С  е  л  о». 
В сезоне 1992-1993 годов в турнире играла команда КЛЕШ, созданная четырьмя начинающими 
предпринимателями Виктором Кудрявцевым, Михаилом Ломовым, Вячеславом Екимовым и 
Павлом Шаламовым. Перед новым сезоном она разделилась на две части. На свет появились два 
новичка лиги – «Ника» и «Красное Село». 
 
Пятый новичок  - «Ника».  
Ей руководил Михаил Анатольевич Ломов, получивший футбольное образование у известного 
городского тренера Евгения Сергеевича Ликсакова.   
 
Братья Ломовы Илья Анатольевич и Михаил Анатольевич, Вячеслав Викторович Пуглей, 
Вячеслав Владимирович Клычёв,  Евгений Анатольевич Каманин,  Андрей Александрович Исаев  
– составляли костяк «Ники». 
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По итогам турнира  Илья Ломов запомнился, как очень хороший вратарь. Бесспорно, он входил  в 
тройку лучших голкиперов  лиги.  
Евгений Каманин  был столпом обороны «Ники». Вячеслав Пуглей стал лучшим бомбардиром 
команды. 
Лидером «Ники» был игрок александровского «Рекорда» Андрей Исаев. Это великолепный 
футболист, яркая личность, умеющая повести за собой партёров. Переоценить его роль  в команде 
невозможно. 
 
Отдельно хочется вспомнить о Сергее Владимировиче Слободчикове. Он не обладал большими 
футбольными талантами, да и особых физических данных к занятию футболом у него  не было, но 
любил  Сергей Владимирович  Великую Игру – безмерно. На площадке он появлялся редко, но 
успевал за одну-две минуты нанести удар по воротам соперника, который нередко оказывался 
результативным. Ради этого удара он почти целый матч сидел на лавке и ждал своего часа. Хочется 
напомнить  игрокам «Ники», о том, что в ряде командных побед есть и  скромный вклад Сергея 
Владимировича Слободчикова. 
 
Полный состав «Ники» из 10 игроков: 
 Илья Анатольевич Ломов (1974 г.р.), Вячеслав Владимирович Клычев (1971 г.р.), Сергей 
Владимирович Слободчиков (1970 г.р.), Алексей Владимирович Кузнецов (1972 г.р.), Владислав 
Викторович Ползунов (1971 г.р.), Вячеслав Викторович Пуглей (1971 г.р.), Евгений Анатольевич 
Каманин (1974 г.р.), Михаил Анатольевич Ломов (1971 г.р.), Андрей Александрович Исаев (1973 
г.р.), Дмитрий Иванов. 
 
Сыграла «Ника» в свою силу, что смогла, то и сотворила.  Возможно, если бы Андрей Исаев не 
уезжал   в ходе  турнира несколько раз на сборы, то в итоговой таблице «Ника» стояла бы  очень 
высоко. А в реалиях команда заняла в турнире  второй лиги седьмое место. 
  
                                      Б  о  е  в  о  й      а  к  т  и  в    «Н  и  к  и: 
 
          

                                              
 
           Михаил  Ломов                           Илья Ломов                         Вячеслав Клычёв 
         капитан  команды                            вратарь                                    защитник 
 
                                      

                                                      
                                        
                                    Каманин Евгений                    Исаев  Андрей 
                                         защитник                                нападающий 
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Шестой новичок  - «Красное село», которое возглавлял Сергей Константинович Никишин. 
 Веселая у него была команда, ровно 11 человек. У каждого на простенькой белой футболке горела  
надпись «Red Village». Большинству игроков было по 21-22 года. Они были знакомы со школьных 
времен, ценили творчество Виктора Цоя и  Александра Башлачева, футбол очень любили.  
 
В каждом матче «селяне» бились отчаянно, но из побед и поражений культа не создавали, 
казалось, что для них важен сам прекрасный процесс игры и возможность личного участия в этом 
процессе. 
 Хорошо помню лидера «Красного села» универсала Сергея Константиновича Никишина, 
умелых, горячих форвардов Алексея Владимировича Привезенцева и Андрея Владимировича 
Кукина, мощного защитника Егора Николаевича Черкашина. 
Очень внушительно выглядел форвард «селян»  Роман Евгеньевич Гайлит. По-моему, он учился 
на последнем курсе какого-то факультета нашего ВПИ (ВлГТУ он стал только с 1994 года) и после 
окончания ВУЗа уехал из города. 
На любой позиции мог играть и другой студент, но уже факультета иностранных языков нашего 
ВГПУ,  Алексей Николаевич Денисов. 
 
Не могу объяснить почему, но с первых игр я проникся каким-то особым интересом  к команде 
«Красное Село» и даже болел за них во всех матчах, которые удалось увидеть. 
 «Красное село» заняло 18 место, но, похоже, не очень расстроилось. 
 
В моём архиве только две  КОМАНДНЫЕ фотографии, на которых состав полностью 
соответствует сезону 1993-1994 годов: фото «Вымпела», присланное  Владимиром 
Евгеньевичем Беловым и фото «Красного Села», присланное Сергеем Константиновичем 
Никишиным. 

 
Перед  Вами, дорогие читатели, редкий 
исторический документ – фото 1993 года, на 

котором   « Красное  Село» сезона 1993- 
1994 годов, по-моему, в зале СПТУ -7.  
Верхний ряд: Михаил Ломов, Алексей 
Привезенцев, Сергей Никишин, Егор 
Черкашин, Владимир Игонин. 
Нижний ряд: Алексей Денисов, Максим 
Захаров, Владимир Чуркин, Роман Гайлит. 
Здесь, конечно, не вся команда, а только те 
участвовал в конкретном матче. Михаил 
Анатольевич  Ломов в то время уже играл за 

«Нику». Вероятно, он судил в «семёрке» предыдущую игру и сфотографировался со старыми 
партнёрами по команде КЛЕШ  за компанию. 
 

Полный состав «Красного Села» включал  11 игроков: 
Захаров  Максим Анатольевич  (1975 г.р.),  Привезенцев Алексей Владимирович  (1971 г.р.),  
Игонин Александр Викторович  (1971 г.р.), Денисов Алексей Николаевич (1971 г.р.), Гайлит Роман 
Евгеньевич  (1972 г.р.),  Фадеев Дмитрий Владимирович  (1972 г.р.),  Никишин  Сергей 
Константинович (1971 г.р.),  Круковский  Андрей Геннадьевич (1974 г.р.),  Кукин Андрей 
Владимирович (1972 г.р.), Черкашин Егор Николаевич (1974 г.р.), Чуркин  Владимир Валерьевич 
(1975 г. р.). 
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 В этой заявке на участие в турнире сезона 1993-1994 годов  трое (Сергей Никишин, Алексей 
Привезенцев, Алексей Денисов) – это те, кто создавал  «Красное Село»,  дошёл от начальных 
неудач и поражений до победы в первом летнем чемпионате города 1997 года. 

 
 
 Из первого состава «Красного Села» в 
боевом футбольном строю остаётся лишь 
трое ветеранов, начинавших свой 
спортивный путь в сезоне 1993-1994 годов. 
В XXIV зимнем чемпионате сезона 2019-
2020 годов Алексей Владимирович 
Привезенцев, Алексей Николаевич 
Денисов и Сергей Константинович 
Никишин выступают за команду зоны «Б» 
четвёртой лиги «Спарта». Мало того за 
«Спарту» играет уже и сын Алексея 
Денисова Григорий Алексеевич Денисов. 

          

 

                                             « С  в  я  з  и  с  т» (Г а т и х а) - седьмой новичок. 

Наибольшее уважение у меня вызвала команда-новичок, которая  заявилась последней.   
Это был «Связист» из поселка Гатиха Камешковского района. 9 из 10 членов команды работали 
на ТЦУ-21 механиками, электриками и кочегарами. 
 Уже первый тур соревнований завершился, когда в областной центр приехали представители 
Гатихи и попросили включить их в турнир. Они обещали приезжать на двух машинах на каждый  
матч. 
Надо отдать должное руководству турнира болельщиков, которое отнеслось к людям с уважением 
и пониманием. 
 И «связисты» не подвели. Один лишь раз на игру не явились, когда  замело дорогу и легковушки 
проехать не смогли. 
 А  заняли они - 20 место, опередив «Мотор» и «Спортинг», совершив маленький спортивный 
подвиг.  
Надеюсь, что сегодняшние молодые люди, оценив содеянное, скажут: «За это им  respect и 
уважуха». 
Привожу для истории имена этих замечательных мужчин: 
 Виктор Валерьевич Воронков – был в команде самым старшим. Ему в 1993 году было 40 лет, а 
забил он в турнире 40 голов, войдя в десятку сильнейших бомбардиров лиги. 
Самым младшим в команде был его сын – Василий Викторович Воронков, ему было 17.  
Кроме них за «Связист» играли:  
Сергей Георгиевич Кубенёв (1964 г.р.), Николай Александрович Рыжов (1969 г.р.), Олег Сергеевич 
Петровец(1965 г.р.), Андрей Валентинович Исправников (1965г.р.), Олег Алексеевич Косыгин  
(1969 г.р.), Рустам Фатехович Фейзрахманов(1961 г.р.), Николай Николаевич Куцебо ( 1961 г. р.), 
Александр Викторович Колпаков(1958 г.р.). 
 
Очень хотелось разместить в этом месте командную фотографию «Связиста», но пока  её  у меня 
нет.  Пока только сын Виктора Валерьевича Воронкова   Василий Викторович откликнулся на мою 
просьбу и  прислал три замечательные фотографии из семейного архива Воронковых. 
 
Виктор Валерьевич Воронков начинал свою футбольную карьеру во времена СССР в 70 х годах 
прошлого века  в Сурхандарьинской  области Узбекистана (это на самой границе с Афганистаном).  
В 80-х   он играл  в чемпионате республики за команду  «Сурхан» одноимённого совхоза. 
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На фото 1980  года  команда «Сурхан».     В верхнем ряду крайний справа  - центральный 
нападающий   Виктор Валерьевич Воронков. 
 
 Евгений Владимирович Девяткин, защитник команды «Нефтяник» (Окайты), базировавшейся всё 
в той же Сурхандарьинской области, неоднократно играл против Воронкова. По воспоминаниям 
Девяткина Виктор Валерьевич был игроком штрафной площади. Он обладал отличным коротким 
рывком и хлёстким ударом, был ловким, прыгучим, здорово играл головой. 
 
В качестве лирического отступления : Сурхандарьинская область Узбекистана  граничила с 
Афганистаном. Административный центр области город Термез вообще находился на самой 
границе, которая проходит по реке Пяндж. По мосту через неё выходили из Афганистана в 1989  
году Советские Войска. Последним тогда прошёл по мосту через Пяндж боевой генерал Громов. 
Обстановка в Афганистане резко ухудшилась, что не могло не отразиться на жизни русских в 
Узбекистане. А если ещё прибавить к этому беспорядок в Союзе, вызванный горбачёвской 
перестройкой, то становиться понятно, почему появились узбекские беженцы. 
 
В 1991  году  два воспитанника узбекского футбола, два родственника (Евгений Владимирович 
Девяткин был женат  на племяннице   Виктора Валерьевича Воронкова)  вместе с семьями 
переехали из Узбекистана на благославенную владимирскую землю.   
Именно они (в том же году) организовали в посёлке Гатиха (это в шести километрах от Пенкино) 
футбольную команду, которая выступала в первенстве Камешковского района и даже была 
обладателем Кубка.  
Футболисты совхоза Пенкино  были легки на подъём  и  добирались на своих машинах  до Москвы, 
что бы  посмотреть матчи Еврокубков.  
 Мимо их внимания не прошёл и крупный зимний мини-футбольный турнир в областном центре.  
Серьёзные мужчины из посёлка Гатиха Камешковского района решили принять в нём участие. Вот 
так «Связист» стал первой иногородней командой в истории городского мини-футбола, которая 
играла в нашем турнире. 
Сегодня уже никого не удивляет, что  не один десяток команд со всей области регулярно 
приезжает во Владимир  играть в мини-футбол. 
Хочется напомнить читателям, что ПЕРВОПРОХОДЦАМИ здесь были футболисты «Связиста» во 
главе с ВИКТОРОМ ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ ВОРОНКОВЫМ в сезоне 1993-1994 годов. 
На фотографии, присланной  Василием Викторовичем Воронковым,  игроки «Связиста» после 
просмотра  Еврокубкового футбольного матча в Москве. Эта фотография сделана в конце 90-х 
годов. По ней легко представить, как «Связист» ездил во Владимир в 1993-1994 годах. 
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 На фото: 
Справа:   
В и к т о р   В а л е р ь е в и ч  В о р о н к о в. 
 В центре:   
Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч   Т и т о в.  
Слева:     
В а с и л и й  В и к т о р о в и ч  В о р о н к о в. 
 

 
 
На фото 2001  года  большая, дружная семья 
Воронковых провожает призванного на  
армейскую службу младшего сына Валерия 
Викторовича Воронкова. Он служил в 
морской пехоте в городе Каспийске в 
Дагестане. 
Старший сын  - Василий Викторович Воронков  
к этому времени уже отслужил положенный 
срок в Амурском пограничном дивизионе   
легких  сторожевых катеров. Начинал он 
службу матросом в должности моториста на 
сторожевом катере «Аист». Закончил в звании 

старшины первой статьи в должности заместителя командира взвода. 
На фото на заднем плане (как раз) два брата: Валерий Викторович (слева) и Василий Викторович  
(справа). 
Глава семьи Виктор Валерьевич Воронков (крайний справа) отслужил два года в Западной группе 
войск в Чехословакии в автомобильном  батальоне.  
 
В центре супруга Василия Воронкова Светлана Анатольевна (невестка или сноха, оба термина 
равнозначны).  
Слева от невестки супруга главы семейства  Татьяна Васильевна Воронкова –  хозяйка дома и мать 
троих детей. 
 
На переднем плане дочь Воронковых Людмила  Викторовна с собственной дочерью 
представительницей третьего поколения   Воронковых Татьяной Алексеевной и двоюродной 
племянницей Верой (дочерью Евгения Владимировича Девяткина).  
 
Алексей Стирин (крайний слева) – супруг Людмилы Воронковой (зять для главной четы 
Воронковых, свояк для братьев), отец улыбающейся девчушки, демонстрирующей  нам 
«викторию» -  знак победы. 
 
Верю, что победа всегда будет за Воронковыми. Потому, что такие семьи всегда были основой 
нашей Родины. Благодаря таким семьям страна выстояла во всех бурях и невзгодах.   На  таких 
семьях, как Воронковы  сегодня держится   Россия. И так будет впредь!   И поэтому Россию 
победить нельзя!!! 
 
 
На сегодняшний день  третье поколение Воронковых составляет мини-футбольную команду.  У 
Василия Викторовича двое сыновей.  У Валерия Викторовича тоже двое детей. У Людмилы 
Викторовны четверо детей. 
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Представьте картину, дорогие читатели: второе пришествие «Связиста»  из Гатихи во Владимир. 
Это, конечно, шутка.  Хотя, в каждой шутке……….. 
 Но пора вернуться к рассказу об участниках турнира второй лиги сезона 1993-1994 годов. 

                                            П  о  д  в  е  д  ё  м    и  т  о  г  и. 

 
Первое. Популярность турнира заметно выросла. Пришло сразу 7 новых команд: «Динамо», 
«Олимпик»,  «Ника», «Красное село», «Космос», «Связист», «Челси».  
Они привели в турнир 92-х новых участников. 
 
Второе.  Появление новых  игроков быстро изменило соотношение сил в лиге. 
«Динамо» стало первым, «Космос» -  пятым, «Олимпик» -  шестым, «Ника» - седьмой,  «Челси» - 
двенадцатой. 
В эту линейку можно  вставить ещё и «Коммунар-2» (который, по сути,  был новичком), занявший 
четвёртое место. 
 В итоге, сразу 5 новичков оказались в первой десятке. 
 Выходит, что турнир второй лиги пополнили  более сильные команды . 
 
 Третье. В лиге появились вторые составы «Юрьевца», КЛФ, «Спартанца», «Факела» и 
«Коммунара». Какие цели преследовали организаторы, создавая дубли, не знаю?!    
Но могу, без сомнения, заявить, что «Коммунар-2» лигу усилил и украсил, потому, что дублем не 
был.   
КЛФ -2, благодаря Александру Новикову, Игорю Епифанову и Олегу Емелину,  выглядел вполне 
достойно.  
Первый надёжно защищал ворота. 
Второй,  практически, держал на себе всю оборону, успевая ещё и систематически появляться  в 
первой линии, поддерживая атаку.   
Третий, реально, был этой самой линией атаки, причём, весьма эффективной.    
 
А вот «Спартанец-2», «Жемчужина», «Факел-2» показывали содержательную игру тогда, когда 
получали усиление из первой лиги. Появление усиления, было, мягко выражаясь, избирательным, 
что вызывало недовольство многих участников соревнований. Отсутствие у команд равных 
условий,  определённо, ухудшало моральный климат турнира. 
В следующем сезоне  осталось только два дубля, а затем и эти исчезли. 
 
Четвёртое. С прошлого года во второй лиге осталось 10 команд:  
«Дебют» «Дружба», «Осер» (бывший «Искатель»), «Вымпел»,  «Коммунар-1»,  «Челси» (ставшая 
«Аяксом»),  «Радар», «Мотор», «Интер» и «Юность», которую Ю.Ю.Петров переименовал в 
«Спортинг». 
Старожилы лиги заявили на сезон 1993-1994 годов 108 футболистов. 
 
Добавим к ним дубли: КЛФ-2, «Факел-2», «Жемчужину», «Спарнанец-2» и «Коммунар-2». В этих 
пяти командах был заявлен 51 футболист. 
 
Теперь, к полученной сумме,  прибавим количество новичков, а их в 7 командах было -92.  
В итоге оказалось, что вторую лигу составили 22 команды, в которых  играл 251 человек. 
 
 Значит, опять один круг и 21 тур за сезон. От чего пытались уйти, к тому же снова пришли. 
Руководство обязано было этот вариант предусмотреть.  
 А оно заранее обрекло участников на неудобную форму соревнований, которая ещё и уменьшала 
возможности команд  по переходу в первую лигу.  
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Явно, напрашивалось создание ДВУХ групп по 11 команд. В этом случае  все команды  
гарантированно проводили  по 20 игр за сезон, а возможности по переходу  в первую лигу 
возрастали в два раза у каждого коллектива. 
 Интерес к турниру и накал борьбы в каждом матче, тоже бы росли. 
 
Перестройку турнира удалось осуществить (с огромным трудом) в следующем сезоне при 
появлении первого регламента соревнований и назначении независимого главного судьи.   
 
Пятое. В «чисто любительском» турнире играло (как минимум) пять профессионалов:   
три в первой лиге и два во второй.  
 
В первой лиге играли три представителя александровского «Рекорда»: 
 Олег Канаев за «Звёзды», Сергей Коробов за «Ливерпуль» и Валерий Свиридов за «Металлист». 
 

                                                  
 
Олег   Валентинович                    Сергей Анатольевич                       Валерий Александрович 
         Канаев                                              Коробов                                             Свиридов 
 
Во второй  лиге:  
 представитель  «Торпедо» (Владимир)  Амаду Коне играл за «Дружбу», а футболист «Рекорда»  
(Александрово)  Андрей Исаев провёл  половину календарных игр за «Нику». 
 

                                                   
  
                                    Амаду  Коне             Андрей Александрович  Исаев 
 
Бесспорно, их участие значительно обогатило турнир. Необходимо было этот  факт  
документально узаконить  и особым образом регламентировать. 
 Главное, право на привлечение профессионалов должна была иметь любая команда в любой 
лиге. 
  
Запрещение, играть в нашем турнире, участникам чемпионата области надо было забыть, как 
страшный сон. 
 Наоборот, привлечение лучших городских и областных футболистов в наш турнир, должно 
было стать важнейшей задачей организаторов. 
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                                            Н  а  ш  и    в    «Р  е  к  о  р  д  е». 

Здесь уместно рассказать об александровском «Рекорде», где в это время играли футболисты из 
городского  мини-футбольного турнира. 
15 апреля 1993 года  в истории  владимирского футбола произошло важное событие. В этот день 
появилась новая команда второй лиги чемпионата России – александровский «Рекорд»,  
который сыграл свой первый матч в 4-й зоне с ФК «Обнинск» из Калужской области. 
Главным спонсором  «Рекорда» был Александровский радиозавод, который нашёл средства для 
содержания команды. 
Президентом футбольного клуба  «Рекорд» был Сергей Константинович Баранов.   
Начальником команды и главным тренером являлся Валентин Александрович Батурин, тренером  
- Юрий Алексеевич Сергеев.  
 В заявке «Рекорда»  на сезон 1993 года было всего лишь 19 футболистов:  
вратари – Евгений Глебов и Руслан Султанов;   
защитники – Игорь Калёнов, Александр Курносов, Игорь  Онученко, Вячеслав Палаткин, Сергей 
Петров и Александр Шингаркин; 
 полузащитники – Сергей Баранов, Андрей Исаев, Олег Канаев, Роман Крошихин, Александр 
Лаптев, Михаил Платонов, Валерий Свиридов и Юрий Сергеев; 
 нападающие – Александр Адещенко, Андрей Гаврилов и Валерий Шингаркин. 
 
В составе «Рекорда» было  семеро владимирцев  и лишь трое играли в нашем турнире. 
 
Перед «Рекордом» стояла всего одна-единственная задача – сохранить место во второй лиге на 
будущий 1994 год, а это означало: занять любое место кроме последнего. 
 
Ознакомившись с составом 4-й зоны второй лиги,  любой сможет убедиться, что решить 
поставленную задачу молодой команде было чрезвычайно сложно. Лишь один Андрей Лаптев 
имел небольшой опыт выступлений на подобном уровне (когда играл за владимирское 
«Торпедо»), все  остальные были дебютантами. 
 
В 4-й зоне второй лиги чемпионата России по футболу играли 20 команд команды Москвы  и 
Московской области, а так же по одной команде представляли в этом турнире Владимирскую и 
Калужскую области: 
«Спартак-д», «Динамо-д», ЦСКА-д, «Торпедо-д», «Локомотив-д», «Асмарал-д», «Динамо-2», 
ЦСКА-2, «Мосэнерго», ТРАСКО, СУО (все Москва), «Сатурн» ( Раменское), «Спартак» (Щёлково), 
«Титан» (Реутово), «Торпедо» ( Мытищи), «Виктор-Гигант» (Воскресенск), «Торгмаш»( Люберцы), 
«Космос-Квест»(Долгопрудный), «Виктор-Авангард»(Коломна), «Ока» (Коломна) ( все Московская 
область),ФК «Обнинск»(Обнинск Калужская область). 
 
Для того чтобы с 15 апреля по 6 ноября 1993 года пройти двухкруговой марафон в этой зоне, 
молодой команде нужна была хорошая предсезонная подготовка. Вот почему трое (а может быть 
и четверо) сборов прошел «Рекорд» зимой и весной 1993 года.  
Вот почему из нашего мини-футбольного турнира сезона 1992-1993 годов из «Звёзд», 
«Металлиста» и «Ювентуса» уезжали и в январе, и в феврале, и в марте, укреплять 
общефизическую подготовку,  Олег Канаев, Валерий Свиридов и Андрей Исаев. 
 
Четвёртый этап подготовки, проведённый в апреле в Анапе, показал, что колоссальный  объём 
тренировочной работы, проделанной на сборах, не пропал даром.  «Рекорд» принял участие  в 
турнире 20 клубов второй лиги, разбитых на четыре группы по 5 команд.  
На старте группового турнира  наши земляки проиграли сильному тульскому «Арсеналу» - 0:3.  
Во втором матче победили «Содовик» из Стерлитамака -3:2.  
Затем последовали две ничьих: 0:0 со ступинским «Прогрессом» и 1:1 с  «Магнезитом» из 
Челябинской области.  
«Рекорд» занял второе место в группе, но в полуфинал выходили только победители групп.  
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Наши дебютанты получили в этом турнире неплохой соревновательный опыт, но в 4 зоне второй 
лиге их ожидали ещё более сильные соперники. 
И вот пришёл день официального старта. 
 15 апреля 1993 года первый свой матч  в чемпионате России по футболу  среди команд второй 
лиги «Рекорд» проиграл на своём поле  такому же дебютанту этого турнира «Обнинску» - 0:1. 
В составе гостей выступало несколько опытных футболистов из рязанского «Торпедо»: Г. Михалёв, 
С. Пономарёв, И. Коняев, С. Абдулкаюмов.  На этом основании футболисты «Обнинска»  за 
выживание в зоне  бороться не собирались.  
Хозяева учли боевое настроение соперника и практически весь первый тайм владели игровой 
инициативой. Именно в первой половине матча наши  имели несколько возможностей 
отличиться, но Сергей Баранов и Юрий Сергеев свои шансы не использовали. 
Во втором тайме уже шла равная борьба, и казалось, что будет нулевая ничья.  
Но гостям повезло. Перед самым финальным свистком они забили последний гол.  
Состав «Рекорда» в первом матче: Султанов, Петров, Калёнов, Лаптев, Курносов, Платонов, 
Палаткин, Сергеев, Исаев, Баранов, В. Шингаркин.  
На замену выходили: Гаврилов, Канаев, Свиридов, А. Шингаркин. 
 
Что бы читатели представили силу других команд  4 зоны второй лиги,  приведу результаты 
первого тура: «Спартак» (дубль)-ЦСКА (дубль) – 4:2; «Динамо»(дубль)-«Торпедо(дубль) - 3:3; 
ЦСКА-2-«Асмарал-2» - 2:0; «Космос-Квест» (Долгопрудный)- «Динамо-2» - 0:2; «Сатурн» 
(Раменское)-«Спартак» (Щёлково) – 0:0; «Мосэнерго»-«Виктор-Гигант» (Воскресенск) – 1:3; 
«Локомотив»(дубль)»-СУО (Москва) – 4:2; «Титан»(Реутово)-«Торгмаш» (Люберцы) - 1:2; ТРАСКО 
(Москва)-«Виктор-Авангард»(Коломна) – 2:1; «Ока»(Коломна)-«Торпедо»(Мытищи) – 1:3. 
Теперь все ждали  игр второго тура. 
 
23 апреля  состоялся второй домашний матч «Рекорда». Хозяева проиграли поединок 
торпедовцам из Мытищ 0:1.  
 
28 апреля последовало третье поражение  «Рекорда». На этот раз футболисты  из Александрова   
проиграли на выезде в Щёлково местному «Спартаку» - 0:2.  
Остальные результаты третьего тура:  
ЦСКА-2-ЦСКА-дубль - 1:3; «Виктор-Авангард»-«Спартак»(дубль) – 0:2; «Динамо-2»-«Динамо» 
(дубль)» - 2:1; «Асмарал»(дубль)-«Ока» - 3:0; «Торпедо» (дубль)-«Сатурн» - 1:0; «Мосэнерго»-
ТРАСКО – 2:0; «Торпедо» (Мытищи)-«Обнинск» - 0:0; «Торгмаш»-«Космос-Квест» - 2:0;  СУО –
«Титан» - 3:1. 
 
1 мая свою четвёртую по счёту игру «Рекорд» проиграл дома. На этот раз со стандартным для 
домашних матчей счётом  - 0:1 «Рекорд» уступил дублёрам столичного «Торпедо».  
Итог четырёх туров для «Рекорда»: ни одного забитого гола и 22 место (последнее).  
 
Только 4 мая в пятом  туре «Рекорд» взял первое очко у дубля «Асмарала».  Матч завершился 
со счётом -1:1. Правда, покинуть последнее место александровцам не удалось. 
Остальные результаты тура: «Ока»-ЦСКА(дубль) – 1:3; «Динамо-2» - «Сатурн» - 1:1; «Динамо» 
(дубль)- «Виктор-Авангард» - 3:0; «Спартак»(дубль) – «Мосэнерго» - 4:1; ЦСКА-2-«Торгмаш» - 1:0; 
ТРАСКО-«Локомотив»(дубль) -0:0; «Обнинск»-«Торпедо» (дубль) – 3:1; «Титан»-«Виктор-Гигант» - 
1:1; «Спартак» (Щёлково)-«Торпедо»(Мытищи) – 0:3; «Космос-Квест»-СУО - 2:0. 
 
В шестом туре  11 мая «Рекорд» сыграл дома с дублем ЦСКА.  В седьмом туре 14 мая на выезде  
с «Динамо -2». В восьмом туре 21 мая – дома с «Виктором-Авангардом» из Коломны. 
В девятом туре 24 мая в Люберцах с «Торгмашем». В десятом туре  1 июня – дома с 
«Мосэнерго». В одиннадцатом туре 4 июня в Москве с СУО. В двенадцатом туре 11 июня  - 
дома с «Виктором- Гигантом» из Воскресенска. В тринадцатом туре 14 июня в Москве с дублем 
«Локомотива». В четырнадцатом туре 19 июня дома с «Титаном» из Реутово. В пятнадцатом  
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туре 22 июня в Москве против ТРАСКО. В шестнадцатом туре  28 июня дома с дублем 
«Спартака». В семнадцатом туре 1 июля  в Долгопрудном с «Космосом-Квестом». В 
восемнадцатом туре  8 июля в Москве с ЦСКА -2. В девятнадцатом туре 15 июля дома с 
дублем «Динамо». 
Результаты этих игр мне не известны. Надеюсь, что участники этих матчей Олег Канаев, Валерий 
Свиридов, Андрей Исаев попытаются восстановить в памяти исходы поединков. 
 
А в двадцатом туре  22 июля «Рекорд» играл дома с  коломенской «Окой». На протяжении всего 
матча хозяева имели большое территориальное преимущество и могли многократно могли 
поразить ворота соперников. А забили лишь за минуту до финального свистка. Автором гола стал 
защитник Александр Курносов. Это была уже вторая по счёту победа «Рекорда». Дебютант набрал 
целых 13 очков и поднялся на СЕМНАДЦАТОЕ место в турнирной таблице. 
 
В двадцать первом туре 26 июля «Рекорд» играл в Раменском с местным «Сатурном».  Счёт в 
матче открыл  александровский полузащитник Олег Канаев. С огромным трудом хозяевам удалось 
счёт сравнять. Они забили гол после исполнения пенальти в ворота «Рекорда». Из Раменского 
наши увезли одно очко, так как поединок завершился со счётом – 1:1. 
 
Вот так «Рекорд» отыграл первый круг, несмотря на неудачный старт. Читатель может не 
сомневаться в том, что место в 4 зоне второй лиги команда сохранила и после второго круга. 
Представляете дорогие читатели, какой БОГАТЫЙ опыт получили Олег Канаев, Валерий Свиридов 

и Андрей Исаев,  которые за сезон провели 42 матча против столичных дублей и богатых 

подмосковных клубов. Постарайтесь представить себе, как эти парни нужны были   
переживающему   в 1993 году младенческую пору владимирскому мини-футболу!!! 
У меня до сих пор не находится объяснений  действиям  тогдашнего руководителя городского 
мини-футбольного движения Александра Гаврилова, который пытался запретить Андрею Исаеву 
играть  в турнире сезона 1993-1994 годов  во второй лиге за «Нику». 
Ниже пойдёт речь о том,  с каким большим трудом удалось унять этого «великого руководителя». 
              

                   Ч  е  т  ы  р  н  а  д  ц  а  т  о  е      н  о  я  б  р   я     1  9  9  3  г  о  д  а. 
 
Андрей  Александрович Исаев  - полузащитник александровского  «Рекорда» 
(1973 года рождения) в сезоне 1993 и в сезоне 1994 годов. В городском мини- 
футбольном  турнире в  сезоне 1991-1992 годов  и сезоне 1992-1993 годов 
играл за «Ювентус». 
И вот Андрею Александровичу Исаеву  в октябре 1993 отказывают   в участии  в 
турнире болельщиков, организованном  Клубом любителей футбола при 
редакции газеты «Местное время. 
Мне довелось присутствовать  (ещё до начала турнира) на беседе Александра 

Владимировича Гаврилова с представителем «Ники» Михаилом Анатольевичем Ломовым и 
Андреем Александровичем Исаевым. 
 Отказ,  в участии Исаева в турнире, был сформулирован следующим образом:  
«Профессионал может продолжить играть в  турнире, если  до заключения контракта с 
клубом, он отыграл  три сезона за одну и ту же команду в турнире болельщиков.  
Так как Исаев  отыграл за «Ювентус» всего два сезона, то, естественно,   играть за «Нику» не 
может». 
Аргумент Исаева о  том, что «Ювентуса» больше нет, не был принят во внимание. 
 
31 октября 1993 года Ломов сделал вторую попытку заявить Исаева, но и она оказалась 
неудачной. 
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Тогда Ломов с Исаевым отправились к ответственному за вторую лигу Юрию Александровичу 
Ивасюку.  Встреча состоялась в кабинете майора Спивака в зале ЦОКа  в воскресенье 14 ноября  
1993 года перед матчем «Радар» - КЛФ-2. 
 Кроме Леонида Михайловича Спивака, Юрия Александровича Ивасюка, Михаила Анатольевича 
Ломова, Андрея Александровича Исаева, Виктора Юрьевича Цыбульского в кабинете 
присутствовал и Александр Владимирович Гаврилов, пришедший поддержать коллектив КЛФ-2.   
Ивасюк, выслушав просителей, предложил Гаврилову, либо выгнать Амаду из «Дружбы», либо 
разрешить Исаеву играть за «Нику». Все уставились на Гаврилова. Вопрос был решён. 
 Беседа началась в 11.45, закончилась в 11.55. В  12.00  начался матч «Радар» - КЛФ-2, который 
завершился  со счётом 12:4 в пользу «Радара».  
 
Мы со Спиваком  были довольны результатом и высоким (как нам показалось) качеством     
радаровской игры. С удовольствием приняли участие в обсуждении подробностей матча, которое 
оживленно вели счастливые победители. 

 
Евгений Анатольевич Колобов – воспитанник группы подготовки (1977 года 
рождения) СДЮШОР при команде мастеров владимирского «Торпедо». В 
1994 году привлекался в юношескую сборную России. 
Так вот Евгений Анатольевич Колобов, пришедший посмотреть  (по-нашему  
со Спиваком приглашению) игру «Радара», остался недоволен увиденным.  
Про  армейскую четверку (Игорь Володеев, Александр Долгий, Александр 
Грузневич, Валерий Казаков) он сказал: «Как могли, так и сыграли». 
 Оценивая  гражданскую   четвёрку, он отметил,  что  один игрок явно 
выпадал из коллективных действий. И в обороне,   и в атаке он играл 

неуверенно, в передачах часто ошибался, в отборе ему не хватало резкости и жёсткости, хотя 
парень очень старался. 
По мнению Евгения Анатольевича, обеим четвёркам, явно, не хватало скоростных действий, без  
которых в этом маленьком зале побеждать  очень сложно.  Надо, что бы  мяч быстро ходил между 
игроками, и сами игроки постоянно открывались под передачу. 
 
Мы со Спиваком с оценками согласились,  и предложили Евгению Анатольевичу самому 
попробовать в следующем матче изменить игру «Радара» прямо на площадке. К уговорам 
подключился Герман Ботов, единственный радаровец, которого Колобов знал по СДЮШОР 
«Торпедо». 
 
Оказалось, что Евгений Анатольевич уже обещал брату играть за «Осер». Брат вписал его в заявку 
своей команды. 
 Правда, Евгений из-за простуды пропустил первую игру «Осера», а из-за сильного ушиба  и 
растяжения уже две недели не тренировался в футбольной школе. 
Находчивый Ботов, возразил: «Жень! А «Осер», мы уже в первом туре обыграли – 4:3.» 
Колобов ответил: «Знаю. Брат рассказывал. Они случайно проиграли, из-за рикошета». 
Ботов: « А ты кого-нибудь в «Осере» знаешь, кроме брата?» 
Колобов: «Дело не в этом. Отказывать брату неудобно». 
Спивак: «Позвони брату. Телефон у меня в кабинете. Если он не будет настаивать, то играй 
за «Радар». 
Телефонные переговоры с братом завершились согласием. Александр Анатольевич не возражал 
против решения брата играть за «Радар».  
Пока Спивак  вооружал младшего Колобова  радаровской формой и фирменными армейскими 
тапочками, мне пришлось обсуждать с Ивасюком  возможность заявки Евгения Анатольевича  за 
«Радар». 
Юрий Александрович  смотрел поединок «Спартанца-2» и «Факела-2» и готовился к следующему 
матчу «Дебют» - «Интер». 
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На мою просьбу о заявке игрока  он отреагировал с юмором: « Мы вас всё равно обыграем, 
можете усиливаться».  Затем Юрий Владимирович проверил протоколы первых трёх туров. 
Фамилии Евгения Анатольевича  Колобова в них не обнаружил. Дал добро на участие игрока в 
турнире за «Радар» при наличии карточки участника. 
 
«Дебют» выиграл у «Интера» - 4:2. К этому времени Михаил Анатольевич Ломов уже подготовил 
карточку участника Андрея Александровича Исаева. 
«Нике» предстояла тяжёлая игра с «Динамо». Исаев должен был помочь команде в этом матче. 
Ивасюк  после победы над «Интером» пребывал  в хорошем настроении. Он охотно поставил 
печать на угол фотографии Исаева.  Затем Юрий Александрович  отправился смотреть игру 
«Динамо» (своего главного конкурента). 
 
Перед матчем Игорь Алексеевич Львов проверил наличие карточек у «Ники» и был слегка удивлён  
единоличным  решением Гаврилова о допуске Андрея Исаева, правда, спорить не стал. 
Лишние вопросы в своей команде он пресёк одной фразой: « Мы можем выиграть у «Ники» с 
Исаевым и без Исаева». Андрей Трофимов получил персональное задание.  Он должен был 
выключить лидера «Ники» из игры.  
В первом  тайме Исаев ничего не забил.  «Динамо» выиграло тайм – 7:3.  
Во втором была ничья – 4:4. Андрей Исаев забил три мяча в ворота Олега Зеленова. «Динамо» 
убедительно победило. 
Мы со Спиваком высоко оценили истинно спортивное поведение динамовского руководителя.  
Он прекрасно знал традиции и неписаные законы турнира болельщиков, организованного Клубом 
любителей футбола при редакции «Комсольской искры», но не стал их использовать или прятаться 
за ними. 
 Считаю,  что именно такая позиция Игоря Алексеевича Львова  работала на  будущее турнира и 
позволила уже в следующем сезоне сделать маленький шаг вперёд в своём развитии. 

 
  
На фото   Игорь  Алексеевич Львов  (в оранжевой 
футболке)  на позиции защитника команды 
«Легион».  Даже не подумаешь, что за плечами у 
ветерана более четверти века 
непрерывной футбольной карьеры. 
 Уверен! Пока такие принципиальные люди, как  
Игорь Алексеевич Львов,  у руля городского 
мини-футбола (а он является председателем КДК) 
турнир будет жить и развиваться. 
 

 
Надеюсь, что мне удалось заинтересовать читателей рассказом об участниках турнира второй лиги  
и комплектовании команд,  а так же об атмосфере, в которой проходили соревнования в сезоне 
1993-1994 годов. 
 Пора переходить к  описанию самих соревнований. Этому посвящена третья часть  второй 
главы.  
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