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                                          Глава третья. 
                                                 

                               Сезон 1994-1995годов. 
 
                                                    Часть 2. 
                                               Первая лига.  
    В с т у п л е н и е. 
Напомню читателям, что первой лиге был всего лишь год от роду. Свой ПЕРВЫЙ  в истории тур она 
провела лига   в  октябре 1993 года. Два первых матча были сыграны в субботу 23 октября в ОЧЕНЬ 
МАЛЕНЬКОМ и ОЧЕНЬ НЕУДОБНОМ зале СПТУ -7. Первый начинался в 9.00, второй в 10.00. 
Третий субботний матч прошёл  в холодном зале ВНИИЗЖ, который превосходил по размерам зал 
СПТУ-7, но до необходимых стандартов тоже не дотягивал. Правда, начинался поединок в этом 
зале в 15.00. 
 В  воскресенье 24 октября 1993 года два матча прошли в зале СКА, там принимали своих 
соперников КЛФ и «Спартанец». Первый поединок начался в 8.30, второй в 9.30.  
Так продолжалось до 11 января 1994 года. С этого дня вместо СКА КЛФ и «Спартанец» принимали 
своих соперников по воскресеньям уже в зале ВлГТУ, но опять в утреннее время. С залами СПТУ-7 
и ВНИИЗЖ всё осталось по-старому. 
На всякий случай напомню читателям порядок, в котором  финишировали команды первой лиги в 
своём первом    сезоне. 
               Итоговая таблица турнира первой лиги 
                            сезона 1993-1994 годов: 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Звёзды» 13 3 2 125-70 +55 29 

2 «Факел» 13  5 124-79 +45 26 

3 «Спартанец» 10 2 6 77-77 0 22 

4 «Ливерпуль» 8 4 6 104-86 +18 20 

5 «Металлист» 8 4 6 86-72 +14 20 

6 «Автокомби» 8 2 8 73-92 -19 18 

7 «Юрьевец» 7  11 123-143 -20 14 

8 КЛФ-1 6 1 11 75-98 -23 13 

9 «Виктория» 6  12 94-101 -7 12 

10 «Газовик» 2 2 14 76-139 -63 6 

                                                                        
После окончания первого в истории города турнира первой лиги, мне удалось пару минут 
поговорить с капитаном «Факела» Зурабом Поликарповичем Шаламберидзе.   
Мой первый вопрос: «Как чувствует себя ЭЛИТА  городского мини-футбола?»  
Остроумный ответ Зураба: «Издеваешься, Юрич!!!   Где ты видел, чтобы  элита в 8.30 в 
футбол играла, да ещё зале СПТУ-7?» 
Второй вопрос: «А как же залы СКА и ВлГТУ?» 
Ответ: «По разу в каждом круге сыграли. Все остальные в семёрке. А ты говоришь, элита!!!». 
Третий вопрос: «Что делать собираешься?» 
Ответ: «Пойду к Ермолаеву зал для «Факела» просить на следующий год».  
Вопрос: «А может, Коробова с собой возьмёшь? Вдруг Ермолаев и «Милану» час даст?» 
Ответ: Тогда лучше на всю лигу просить. Ермолаеву выгоднее пять часов подряд отдать.» 
 На этом и разошлись. 
 Наверное,  Зурабу  Поликарповичу удалось убедить  хозяина зала ВлГТУ Юрия Николаевича 
Ермолаева, и первая лига получила   по воскресеньям пять часов для полноценного тура. 
 Впервые в истории  городского мини-футбола ВСЕ матчи сильнейшего дивизиона   должны были 
проходить на стандартной площадке лучшего во Владимире зала ВЛГУ. А так как в новом сезоне в 
первую лигу вместо «Виктории» и Газовика» пришли «Динамо» и «Радар-1994», то душу мне 
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грела мысль: «Как здорово, что моя команда   впервые  в элитном дивизионе и примет 
непосредственное участие в этом шикарном празднике мини-футбола».  
Память сохранила некоторые подробности тех ярких мини-футбольных баталий.  
Запомнилась праздничная атмосфера в зале и большое количество зрителей на трибунах. 
Запомнилась хорошая экипировка всех участников и большие мячи, которыми тогда играли все 
лиги. 
 Запомнились  статистические материалы подготовленные Главным секретарем соревнований и, 
естественно, первой лиги Константином Касаткиным, которыми зачитывались все участники.  Мне 
даже удалось сохранить некоторые материалы по отдельным турам, которые планирую 
использовать в тексте. Надеюсь, что благодаря этим материалам участникам соревнований в 
первой лиге легче будет вспомнить ход турнира сезона 1994-1995 годов.  
 
Завершая вступительную часть, хочу подчеркнуть, что  зал ВлГТУ стал для городского мини-
футбола прекрасной  базой  для  необходимого качественно роста, а турнир первой лиги сезона 
1994-1995 годов, стал лучшим  подтверждением этого вывода. 
 Невооруженным взглядом можно было  заметить, как от тура к туру прибавляли во многих 
игровых компонентах целые команды, как раскрывались дремавшие таланты отдельных 
футболистов, как  совершенствовалась работа наших судей, как росло число болельщиков на 
трибунах.  
Короче, городской мини-футбол, наконец, начал нащупывать  путь качественного  прогресса.  
Всё. Пора переходить к действующим лицам этого мини-футбольного праздника. 

 С  о  с  т  а  в  ы    к  о  м  а  н  д: 

 
«Звёзды»:  Вратарь – Александр Лукацкий. Полевые игроки: Алексей Юрьевич Евсиков, Сергей 
Владимирович Ефремов, Сергей Рудольфович Терехов, Михаил Павлович Крайнов, Олег 
Владимирович Филатов, Серегей Николаевич Безденежных, Олег Алексеевич Мартынов, 
Владимир Владимирович Ефремов, Олег Валентинович Канаев, Алексей Павлович Крайнов. 
Всего: 11 игроков. 
 
«Факел»:  Вратари – Сергей Лёвкин, Михаил Гуляков.  Полевые игроки: Зураб Шаламберидзе,  
Дмитрий Свинцов, Игорь Калачев, Андрей Алехнович, Александр Осокин, Роман Тарасов, Сергей 
Глазунов, Дмитрий Разумовский, Антон Онуфриев. 
Всего: 11 игроков. 
 
«Милан»:  Вратарь - Олег Малинин.  Полевые игроки: Виктор Егоров, Игорь Арсенов, Сергей 
Коробов, Артем Плохов, Андрей Пузанов,  Дмитрий Широков, Александр Епифанов, Валерий 
Свиридов, Михаил Овчинников. 
Всего: 10 игроков. 
 
«КЛФ-1»: Вратарь: - Юрий Буланов. Полевые игроки: Александр Бобров, Владимир Леваков,  
Евгений Кондратьев, Александр Чечеткин, Фёдор Лавров, Дмитрий Гаврев, Владимир Бобров - 
средний. 
Всего: 8 игроков. 
 
«Радар -1994»: Вратарь - Геннадий Авдеев. Полевые игроки: Герман Ботов, Евгений Каманин, 
Андрей Исаев, Вячеслав Кудахтин, Андрей Лобач, Игорь Клинышков, Андрей Васькин, Олег Жукин, 
Александр Грузневич,  Жозеф М       Бог и Себастьян Нумедор. 
Всего: 11 игроков. 
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«Металлист»:  Вратари: Андрей Степанов, Игорь Кулдышев. Полевые игроки: Альберт Иванов, 
Александр Конойко,  Игорь Мясников, Андрей Зыков, Сергей Корзин, Михаил Бабаев, Сергей 
Урбанский, Окулов. Всего: 9 игроков. 
 
«Динамо»:  Вратари: Олег Зеленов, Алексей Шустов. Полевые игроки: Владимир Дмитриев, 
Алексей Хвалов, Павел Тимофеев, Денис Бендюрин, Алексей Фролов, Андрей Трофимов, Игорь 
Львов, Сергей Старостин, Игорь Павлов,  Александр Григорьев, Сергей Егоров. 
Всего: 13 игроков. 
 
 «Спартанец»:  Вратарь - Николай Козлов. Полевые игроки: Александр Тимофеев,  Виктор 
Демьянов,  Андрей Никоноров,  Алексей Таничев,  Александр Ананьев,  Александр Филищинский, 
Сергей Березин, Виктор Клоков,  Валерий Володин,  Константин Касаткин,  Иван Варламов, Сергей 
Абрамов,  Иван Абрамов,  Игорь Лисица. 
Всего: 15 игроков. 
 
«Юрьевец»: Вратари - Михаил Ефремов, Алексей Ярилин.  Полевые игроки: - Вадим Гусев, 
Евгений Сергеев,  Наиль Аитов,  Александр Кузьмин, Сергей Бадаев, Вячеслав Лапшин, Борис 
Шепелев,  Николай Картинкин, Кулыев. 
Всего: 11 игроков. 
 
«Автокомби»: вратари – Андрей Додуев, Сергей Илюхин. Полевые игроки: Николай Иванов, 
Виктор Назаров, Андрей Гуляков, Александр Филатов, Сергей Жуков, Сергей Мышенский, 
Владимир Ряховский, Григорий Яцкевич, Виктор Пустохайлов, Андрей Парилов,  Болотов. 
Всего: 13 игроков. 
 По моим  самым приблизительным подсчётам (так как полными заявками команд я не 
располагаю) в первой лиге в сезоне 1994-1995 годов играло 111 футболистов. 

Первый тур. Воскресенье. 16 октября 1994 года. 

Матч №1. 
«Звёзды»-«Радар-1994» - 4:2. 
Сезон открывали победители прошлогоднего турнира первой лиги «Звёзды» и дебютанты, 
радаровцы.   Могу сообщить только самые скромные подробности этого матча. «Звёзды» 
выиграли первый тайм – 2:0.  Голы нам забили Олег Филатов и Алексей Крайнов. 
 Второй тайм завершился вничью – 2:2. У «Радара» по одному голу забили  Андрей Исаев и 
Александр Грузневич. Третий гол у «Звёзд» забил Владимир Ефремов, а четвёртый – Олег 
Мартынов. Победа принесла «Звёздам» два очка и вторую строчку в турнирной таблице, после 
главного конкурента (как предполагало большинство болельщиков) в борьбе за победу - 
«Факела». Армейцы оказались предпоследними. Правда, боевой настрой они сохранили, ведь 
проиграли дебютанты чемпионам всего два мяча. 
                            Вот  они - авторы всех голов стартового матча первой лиги: 
 

        
 

            Олег                  Алексей                Владимир               Олег                Андрей             Александр 
         Филатов               Крайнов              Ефремов           Мартынов             Исаев                Грузневич 
         «Звёзды»                «Звёзды»                «Звёзды»               «Звёзды»                «Радар»                   «Радар» 
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 Матч №2. 
 «Факел»-«Динамо» - 7:0. 
«Факел» - серебряный призёр прошлого сезона 1993-1994 годов – начал  новый сезон красивой, 
крупной победой над дебютантом первой лиги. По два гола забили: Дмитрий Разумовский, Игорь 
Калачёв и Антон Онуфриев. На счету Александра Осокина был всего один забитый мяч.  
По ходу игры динамовцы не выглядели мальчиками для бития. Они много и активно атаковали, 
создавали опасные моменты у ворот Михаила Гулякова и неоднократно могли размочить счёт, но, 
увы,…. Во-первых, уверенно и очень удачно сыграл голкипер «Факела». Во-вторых, динамовцам 
фатально не везло при завершении атак. В-третьих, «Факел» виртуозно сыграл на контратаках, 
забив в ходе быстрых, ответных ходов пять из семи командных голов. Победа принесла «Факелу» 
первое место, а динамовцы были отброшены на самое дно турнирной таблицы. 
                                      Перед читателями герои данного матча: 
 

                    
  
      Дмитрий              Игорь                         Антон                    Александр                 Михаил 
Разумовский               Калачёв                    Онуфриев                  Осокин                    Гуляков 
       
Матч №3. 
«Спартанец»-КЛФ-1 – 4:5. 
 А вот третий призёр прошлогоднего первенства «Спартанец» не смог подтвердить свой высокий 
статус.  Опытный коллектив КЛФ-1 весь матч имел игровой перевес, постоянно вёл в счёте и 
довёл-таки поединок до заслуженной победы. Два гола у победителей забил  Евгений 
Кондратьев, по одному Александр Бобров, Фёдор Лавров и Владимир Леваков. У проигравших 
хет-триком отметился Александр Филищинский. 
Победа позволила КЛФ-1 занять третью строчку турнирной таблицы. «Спартанец» оказался 
седьмым. 
                                 Авторы голов Клуба любителей футбола: 
 

                                
 
     Евгений                           Фёдор                       Александр                    Владимир 
    Кондратьев                      Лавров                        Бобров                         Леваков    
         
Матч №4. 
«Милан»-«Юрьевец» - 2:1. 
Четвёртое место в сезоне 1993-1994 годов заняла команда «Ливерпуль», в новом сезоне она 
выступала уже под названием «Милан». В равной игре «итальянцы» сумели вырвать победу у 
юрьевецких футболистов, благодаря точному дальнему удару защитника Сергея Коробова. 
А первый тайм  завершился со счётом -1:1. Первый гол в поединке забил нападающий «Милана»  
Виктор Егоров.  Ответный мяч провёл молодой форвард  «Юрьевца» Александр Кузьмин.  
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                               Авторы голов отчётного матча: 
 

                       
  
  Сергей Коробов              Виктор Егоров          Александр Кузьмин 
     «Милан»                          «Милан»                         «Юрьевец» 
 
Матч №5. 
«Металлист»-«Автокомби»- 6:6. 
Металлисты весь матч владели игровой инициативой, разнообразно атаковали, часто били по 
воротам Андрея Додуева и постоянно вели в счёте. «Автокомби» предпочитал держать оборону 
на границах своей штрафной площади и  отвечать редкими, но очень опасными контратаками. 
Результат первого тайма – 3:2 в пользу «Металлиста».  По одному голу забили: Александр 
Конойко, Андрей Зыков и  Игорь Мясников. У «Автокомби» оба гола на счету Владимира 
Ряховского. Второй тайм  выиграл  «Автокомби» - 4:3.  Три гола  забил Владимир Ряховский, один 
Сергей Мышенский. У «Металлиста» два гола забил Александр Конойко, один Игорь Мясников. 
Единственная в первом туре ничья принесла командам делёж пятого и шестого мест. 
Капитан «Автокомби» Владимир Ряховский с пятью забитыми мячами возглавил  соревнование 
лучших бомбардиров лиги. 
                                                         Авторы голов: 
 

                       
 
    Владимир                  Сергей                        Александр               Игорь                        Андрей 
    Ряховский              Мышенский                   Конойко               Мясников                    Зыков 
 «Автокомби»                «Автокомби»                   «Металлист»             «Металлист»               «Металлист» 

 
Положение команд после 1 тура.                                

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 1   7-0 +7 2 

2 «Звёзды» 1   4-2 +2 2 

3 КЛФ-1 1   5-4 +1 2 

4 «Милан» 1   2-1 +1 2 

5 «Автокомби»  1  6-6 0 1 

6 «Металлист»  1  6-6 0 1 

7 «Спартанец»   1 4-5 -1 0 

8 «Юрьевец»   1 1-2 -1 0 

9 «Радар»   1 2-4 -2 0 

10 «Динамо»   1 0-7 -7 0 
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Бомбардиры: 
5 голов – Владимир Ряховский «Автокомби». 
3 гола - Александр Конойко «Металлист»,  
               Александр Филищинский «Спартанец». 
2 гола – Евгений Кондратьев КЛФ-1, 
               Дмитрий Разумовский «Факел», 
               Игорь Калачёв «Факел»,  
               Антон Онуфриев «Факел,  
               Игорь Мясников «Металлист».   
 
Второй тур.  23 октября 1994 года. 
 
Матч №6. 
«Юрьевец»-«Металлист»- 2:1. 
В  первом матче «Автокомби», закрывшись на своей половине площадки, сразу отдал игровую 
инициативу металлистам, которые постоянно владели мячом и провели в атаке  очень много 
времени. Поэтому ослабление первой линии «Металлиста» из-за перехода в «Милан» Валерия 
Свиридова и Александра Епифанова, было не очень заметно.  
Зато во втором туре юрьевецкие футболисты предложили соперникам игру на встречных курсах, и 
сразу бросилась в глаза нехватка в линии атаки «Металлиста» двух этих острых форвардов. 
Правда, металлистам удалось выиграть первый тайм. Единственный гол, после розыгрыша 
углового забил защитник Альберт  Иванов. 
Но во второй половине игры ведущие нападающие «Металлиста» Александр Конойко и Игорь 
Мясников попали под плотную опеку Евгения Сергеева и Вадима Гусева, а поддержать атакующий 
порыв, перевести игру на половину соперника, было уже некому, из-за острой нехватки классных 
форвардов.   
Естественно, «Юрьевец» прижал  соперника к воротам и сумел забить два мяча. Сначала 
отличился защитник Евгений Сергеев, затем победный гол забил Вячеслав Лапшин. 
 Волевая победа позволила юрьевецким футболистам поднятья с восьмого места на пятое.  
«Металлист», наоборот, опустился с шестого места на восьмое. 
                            Авторы голов этого матча: 
 

                     
  
Альберт Иванов          Евгений Сергеев           Вячеслав Лапшин 
     «Металлист»                     «Юрьевец»                        «Юрьевец» 

 
Матч №7. 
«Радар -1994»-«Автокомби»- 7:1. 
Армейцы после поражения от «Звёзд» чувствовали себя достаточно уверенно и в дебюте матча 
забили два гола: Андрей Исаев и  Вячеслав Кудахтин.  До перерыва по голу в ворота Андрея 
Додуева забили Евгений Каманин и Андрей Лобач. «Радар-1994» выиграл первый тайм – 4:0. 
 После перерыва у армейцев по разу отличились Андрей Исаев, Андрей  Васькин и Себастьян. В 
концовке матча счёт размочил Сергей Жуков. 
Крупная победа позволила «Радару-1994» перескочить с предпоследнего места на третье. 
«Автокомби» с пятого места свалился на  предпоследнее. 
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                                                              Авторы  армейских голов: 
 

              
 
      Андрей                      Вячеслав              Евгений               Себастьян           Андрей              Андрей   
        Исаев                       Кудахтин             Каманин               Нумедор            Васькин               Лобач        
 
Матч №8. 
 КЛФ-1-«Милан» - 2:3. 
«Итальянцы» играли быстрее ветеранов, но опыт позволил футболистам КЛФ-1 сохранить 
равенство в счёте после первого тайма. На гол нападающего «Милана» Виктора Егорова они 
ответили голом Владимира Левакова. 
В самом начале второго тайма «итальянцы» сумели создать у ворот Юрия Буланова несколько 
опасных моментов, но забили только один мяч.  Гол опять на счету Виктора Егорова. Но в 
середине тайма Владимир Леваков в одной из редких контратак снова добился успеха. 
В концовке матча победный гол забил  новобранец «Милана» Валерий Свиридов. Вторая победа 
позволила «итальянцам» занять вторую строчку турнирной таблицы после «Факела». 
                                             Авторы голов: 
 

                    
 
Валерий Свиридов       Виктор Егоров           Владимир Леваков 
       «Милан»                          «Милан»                         КЛФ-1 
 
Матч №9. 
«Динамо»-«Спартанец» - 4:3. 
Поединок двух неудачников первого тура получился очень напряжённым и очень нервным.  
С первых минут обе команды начали играть в открытый футбол и вратари получили  прекрасную 
возможность проявить  себя. И если голкиперу динамовцев Олегу Зеленову удалось в первом 
тайме сохранить свои ворота в неприкосновенности, то его коллеге Николаю Козлову  пришлось 
дважды за тайм доставать мяч из сетки. Два молодых нападающих «Динамо» Сергей Старостин и  
Андрей Трофимов, забив «Спартанцу» по одному голу, сделали результат первой половины матча.  
 Но после перерыва игровая ситуация резко изменилась. «Спартанцы» полностью завладели 
игровой инициативой и мячи стали влетать уже динамовские ворота. Виктор Демьянов, Андрей 
Никоноров и Иван Варламов сделали счёт – 3:2 в пользу «Спартанца». Напряжение на площадке 
достигло предела. Избежать  грубых ошибок игрокам не удалось. Вратарь «Спартанца» Николай 
Козлов даже был удалён за фол последней надежды, а защитник Александр Тимофеев получил 
жёлтую карточку за задержку соперника руками. Динамовцы Денис Бендюрин  и Андрей  
Трофимов заработали по предупреждению от арбитра Николая Алексеевича Латина за грубую 
игру.  
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А когда  «Динамо», использовав отсутствие основного голкипера «Спартанца», реализовало 
численное преимущество и сравняло счёт (гол забил Денис Бендюрин), то не выдержали нервы у  
Андрея Никонорова. Он был удалён с площадки за нецензурную брань и вмешательство в 
действия арбитра. 
Ещё одно удаление в рядах «Спартанца» реализовал капитан «Динамо» Игорь Львов и его 
команда уверенно довела матч до победы. Динамовцы с последнего места перескочили на 
седьмое. А «Спартанец» с  седьмого места свалился на десятое. 
 
                                                  Динамовские герои матча: 
 

                                                    
 
Сергей Старостин                Андрей Трофимов          Денис Бендюрин                 Игорь Львов  
     автор гола                                автор гола и                        автор гола  и                          автор победного 
                                                       обладатель  жёлтой            обладатель жёлтой                         гола 
                                                                карточки                                карточки 
 

                                          Отличившиеся в матче игроки «Спартанца»: 
 

                               
 Андрей Никоноров    Виктор Демьянов       Иван Варламов   Александр Тимофеев      Николай Козлов 
    автор гола и                     автор гола                     автор гола          обладатель  жёлтой          обладатель 
    обладатель                                                                                                   карточки                            красной 
 красной карточки                                                                                                                                       карточки 
 

Матч №10. 
«Звёзды»-«Факел» - 1:4. 
 Центральный матч тура, а может быть и всего первого круга.  В принципиальном поединке 
встретились две ведущие команды лиги: победитель  турнира первой лиги сезона 1993-1994 годов 
и серебряный призёр.  Первый тайм прошёл в равной борьбе и завершился вничью – 1:1.  У 
«Факела» забил  нападающий Дмитрий Разумовский, у «Звёзд» ответил точным дальним ударом 
защитник Алексей  Евсиков. 
 Во второй половине матча три результативные контратаки «Факела»  решили судьбу поединка. 
Сначала забил Игорь Калачёв, затем свой второй гол в матче провёл Дмитрий Разумовский и в 
концовке отличился дебютант «Факела» Роман Тарасов.  
 Победа студентов была полной и безоговорочной. «Факел»  по праву сильнейшего  возглавил 
турнирную таблицу. «Звезды» после двух туров оказались шестыми. 
 Значительно забегая вперёд, сообщу, что  после окончания турнира первой лиги, «Факелу» в 
этом матче было засчитано поражение и разумного объяснения этого события у меня нет до сих 
пор. А к разбору возможных причин произошедшего вернёмся  только после восемнадцатого 
тура. 
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                                  Авторы голов центрального матча: 
 

                      
 
       Дмитрий                Игорь  Калачёв       Роман Тарасов         Алексей Евсиков 
   Разумовский 
     «Факел»                     «Факел»                    «Факел»                        «Звёзды» 
 
          Положение команд после 2 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 2   11-1 +10 4 

2 «Милан» 2   5-3 +2 4 

3 «Радар-1994» 1  1 9-5 +4 2 

4 КЛФ-1 1  1 7-7 0 2 

5 «Юрьевец» 1  1 3-3 0 2 

6 «Звёзды» 1  1 5-6 -1 2 

7 «Динамо» 1  1 4-10 -6 2 

8 «Металлист»  1 1 7-8 -1 1 

9 «Автокомби»  1 1 7-13 -6 1 

10 «Спартанец»   2 7-9 -2 0 

                                                                        16 
Бомбардиры: 
5 голов – Владимир Ряховский «Автокомби». 
4 гола  -  Дмитрий Разумовский «Факел». 
3 гола -  Александр Конойко «Металлист», Владимир Леваков КЛФ-1, Александр Филищинский 
«Спартанец», Виктор Егоров «Милан», Игорь Калачёв «Факел». 
 
Третий тур. 30 октября 1994 года. 
Необходимое пояснение: 
1.Рассказывая о матчах первого и второго туров, я использовал сокращённый вариант  
информации,  специально подготовленный  секретарём первой лиги для болельщиков и 
участников турнира, а также сохранившиеся личные записи.  
2.Но существовал ещё и развёрнутый вариант статистических данных по очередному туру, тоже 
подготовленный Константином Касаткиным. В него входила следующая информация по каждому 
из пяти матчей: 
- результат первого тайма и окончательный счёт игры; 
-  имена и фамилии арбитров; 
- оценка, полученная главным арбитром; 
- полные составы команд по протоколу; 
- все забитые (имею в виду засчитанные) мячи в хронологическом порядке, с указанием  минуты 
матча, на которой был забит каждый мяч и фамилии автора гола; 
 - все, вынесенные арбитрами, предупреждения и удаления,  с указанием  фамилий наказанных 
футболистов и минуты матча, на которой были получены. 
3. При подготовке материала по третьему туру я  использовал именно развёрнутый вариант 
статистических данных вкупе с  собственными записями о каждом матче, что должно сделать 
рассказы об играх более содержательными и (надеюсь) более интересными. 
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4. Жаль, что развёрнутых информационных материалов у меня сохранилось только два (по 
третьему и четвёртому турам), сокращённых только восемь (по первому, второму, третьему, 
четвёртому, пятому, шестому и девятому турам первого  круга, а также по одиннадцатому туру 
второго круга), а личные записи по второму кругу  мною полностью утеряны. 
5. Автор специально поставил читателей в известность об источниках информации. Теперь 
каждый читатель может понять, отчего зависит качество и содержание материала по каждому 
туру, а также по каждому отдельному матчу.  
И, естественно, легко представить, что ожидает  читателей после девятого тура: окончательный 
счёт матча, предельно скудный комментарий (а часто и отсутствие оного) и положение 
команд после очередного тура.  
Но как говорил мой старшина 47 отдельной радиолокационной роты, располагавшейся  в 1972 
году на окраине города Енисейска, Виктор Андреевич Снегирёв: «На безрыбье и бюстгальтер 
портупея». Перевод с армейского языка: «Будем довольствоваться тем, что имеем». 
 
Вот теперь можно рассказывать о матчах третьего тура. 
 
 Матч №11. 
«Спартанец»-«Звёзды» - 2:4 (1:2). 
Судили игру Альберт Алиагаевич Алиев и Александр Николаевич Алексадров. 
Состав «Спартанца: 
Вратарь – Виктор Клоков. Полевые игроки:  Алексей Таничев, Виктор Демьянов, Александр 
Тимофеев, Валерий Володин, Сергей Березин, Иван Варламов, Александр Филищинский, 
Константин Касаткин, А.Ананьев. 
 Состав «Звёзд»: Вратарь – Александр Лукацкий. Полевые игроки: Алексей Евсиков, Сергей  
Ефремов, Михаил Крайнов, Олег  Филатов, Серегей Безденежных, Сергей Терехов, Олег  
Мартынов, Владимир Ефремов, Олег  Канаев. 
 
Турнирное положение, после двух  проведённых игр, не устраивало обе команды. «Звёзды» после 
поражения от «Факела» горели желанием взять два очка и вернуться в верхнюю часть турнирной 
таблицы. «Спартанец», находившийся на последнем месте, был единственной командой лиги, не 
имевшей набранных очков. 
  Попытка аутсайдеров сразу после  свистка о начале игры  применить прессинг по всей площадке 
быстро потерпела неудачу.   Не прошло и минуты, как Олег Канаев,  легко обыграв двух   
соперников, поспешил с завершающим ударом и попал в штангу. 
 Секунд через тридцать, подключение в первую линию защитника «Звёзд» Алексея Евсикова, чуть 
не завершилось голом. После его пушечного удара кожаный снаряд сотряс перекладину ворот 
Виктора Клокова и  отлетел, аж, за  центр площадки. 
А на третьей минуте счёт в матче открыл Владимир Ефремов с подачи Олега Канаева. 
Быстрый гол, к удивлению болельщиков,  катализатором развития событий не стал.   Игра  
постепенно  успокоилась,  и  для учёта опасных моментов, созданных обеими командами до 
семнадцатой минуты, хватило бы пальцев одной руки. 
А на семнадцатой минуте случился гол в ворота «Звёзд». Забил его Александр Филищинский. 
Позиция, из которой нападающий «Спартанца»   нанёс  этот удар, была очень неудобной. 
Пожалуй, Филищинский просто избавился от мяча, из-за очень плотной опеки Сергея Терехова. 
Но мяч, направленный в сторону ворот, задел Олега Филатова и оказался в противоположном  от 
голкипера «Звёзд» Александра Лукацкого, углу. Счёт стал ничейным – 1:1. 
«Звёзды» прибавили в движении, но нанести точный завершающий удар им не удавалось  на 
протяжении почти семи минут. Только за минуту до свистка на перерыв Владимир Ефремов добил 
мяч в сетку после мощного (можно сказать, стенобитного) удара Сергея Терехова.  
 Продолжения личных записей по второму тайму этого матча обнаружить не удалось.  
По информации Касаткина  на 43 минуте Владимир Ефремов забил свой третий гол в матче.  
На 46 минуте защитник «Спартанца» Виктор Демьянов сократил разрыв в счёте до минимума.  



11 
 

На 49 минуте Олег Мартынов своим голом в ворота Виктора Клокова  снял все вопросы по 
возможному исходу матча. 
«Звёзды» набрали четыре очка и разделили с КЛФ-1 третье-четвёртое места в турнирной таблице. 
«Спартанец» потерпел третье поражение подряд  и «укрепился» на последней позиции. 
                                                               Авторы голов 
 

                                
 
Владимир Ефремов          Олег Мартынов              Виктор Демьянов     Александр Филищинский 
  «Звёзды»                                        «Звёзды»                            «Спартанец»                        «Спартанец» 

 
Матч №12. 
«Милан»-«Динамо» - 5:3 (2:3). 
Игру судили  Александр  Александров и Николай Терентьев. 
Состав «Милана»:  Вратарь - Олег Малинин.  Полевые игроки: Виктор Егоров, Игорь Арсенов, 
Сергей Коробов, Артем Плохов, Андрей Пузанов,  Дмитрий Широков, Александр Епифанов, 
Валерий Свиридов. 
Состав «Динамо»:   Вратари: Олег Зеленов. Полевые игроки: Владимир Дмитриев, Алексей 
Хвалов, Павел Тимофеев,   Алексей Шустов, Алексей Фролов, Андрей Трофимов, Игорь Львов, 
Сергей Старостин, Игорь Павлов. 
  
Перед началом третьего тура «Милан» шёл вторым, а «Динамо» располагалось на седьмой 
позиции. Похоже, «итальянцы» решили победить соперника «малой кровью» и сэкономить силы 
для следующего  принципиального матча со «Звёздами». Динамовцы быстро наказали 
футболистов «Милана» за недооценку соперника. 
 Уже на третьей минуте  Игорь Львов открыл счёт с подачи Игоря Павлова.  
На седьмой минуте самые молодые нападающие «Динамо» Сергей Старостин и Андрей Трофимов 
с помощью двух «классических стенок» организовали второй гол. Мяч в ворота Олега Малинина 
забил Сергей Старостин.  
А на десятой минуте, подключившийся в первую линию, динамовский  защитник Павел Тимофеев 
чётко завершил комбинацию, начатую Игорем Павловым.  
На мой взгляд, именно Игорь Павлов стал лучшим игроком первого тайма. Его прекрасное 
видение площадки, неожиданные проникающие передачи, элегантная обводка - стали 
прекрасной основой для трёх динамовских голов. 
Только при счёте – 3:0 в пользу динамовцев, футболисты «Милана пришли в себя и начали  
медленно перехватывать игровую инициативу. 
До перерыва им дважды удаётся поразить ворота Олега Зеленова. На девятнадцатой минуте 
после розыгрыша углового  отличился капитан «Милана» Сергей Коробов. А на двадцать второй  
минуте сольный проход  нападающего Виктора Егорова завершился красивым голом. 
 «Динамо» выиграло первый тайм со счётом – 3:2. 
 А вот вторая половина матча динамовцам явно не удалась. Они проиграли её со счётом – 0:3.  От 
более крупного поражения «Динамо» спас вратарь  Олег Зеленов, который выиграл несколько 
дуэлей у таких известных городских голеадоров, как Игорь Арсёнов, Валерий Свиридов и  Виктор 
Егоров. Ему также удалось отразить не меньше десятка дальних ударов, которые наносили 
мастера своего дела Сергей Коробов, Андрей Пузанов, Артём Плохов.  Но Олег Борисович 
волшебником не был,  и  три мяча всё-таки влетело в динамовские ворота. 
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На 28 минуте забил Валерий Свиридов, на  32 минуте  удалось отличиться Виктору  Егоров, на 36 
минуте снова блеснул мастерством Валерий Свиридов. 
 Получается, что «итальянцы» одержали волевую победу, забив, подряд пять голов.  
Победа позволила «Милану» разделить с «Факелом» первое и второе места. А динамовцам после 
поражения  всё же удалось  удержаться на седьмой позиции. 
                                                    Динамовцы, отличившиеся в матче: 
 

                      
 
  Сергей                              Павел                          Игорь                          Игорь                         Олег 
Старостин                      Тимофеев                      Львов                         Павлов                    Зеленов 
 
                                                  Авторы голов  «Милана»: 
 

                                
 
             Сергей  Коробов                 Виктор Егоров              Валерий Свиридов 
 
Матч №13. 
«Факел»-«Радар-1994» - 3:1 (1:0). 
Игру судили  Александр  Александров и Николай Терентьев. 
Состав «Факела»:  Вратарь – Михаил Гуляков.  Полевые игроки: Зураб Шаламберидзе,  Дмитрий 
Свинцов, Игорь Калачев, Андрей Алехнович, Александр Осокин, Роман Тарасов, Сергей Глазунов, 
Дмитрий Разумовский, Антон Онуфриев. 
Состав «Радара-1994»:  Вратарь – Игорь Клинышков. Полевые игроки: Евгений Каманин, Андрей 
Исаев, Вячеслав Кудахтин, Андрей Лобач, Андрей Васькин, Олег  укин, Александр Грузневич,  
 озеф М       Бог и Себастьян Нумедор. 
 
После двух туров «Факел» делил первое место с «Миланом».  «Радар-1994», после крупной  
победы над «Автокомби», занимал третье место. Первый тайм прошёл с заметным игровым и 
территориальным преимуществом «Факела».  Три четверти тайма армейцы организованно 
отбивали почти непрерывные атаки «Факела». Лучшим игроком  на площадке, без всякого 
сомнения, был вратарь «Радара-1994» Игорь Клинышков. Только  на 15 минуте Роман Тарасов  
(недавний партнёр  Игоря Клинышкова по «Радару» сезона 1993-1994 годов) сумел распечатать 
армейские ворота. Нападающий «Факела» протащил мяч через все оборонительные порядки 
«Радара-1994», последовательно обыграл  Вячеслава Кудахтина и Олега Жукина,  а затем 
хладнокровно отправил мяч в верхний угол ворот Игоря Клинышкова. 
Большего в первом тайме футболистам «Факела» добиться не удалось.  
А после перерыва армейцам даже удалось на время перехватить игровую инициативу. Андрей  
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Исаев  и Вячеслав Кудахтин при активной поддержке Олега Жукина и Евгения Каманина  создали у 
ворот Михаила Гулякова несколько опасных моментов, один из которых завершился голом 
Вячеслава Кудахтина на 30 минуте. 
Но равенство в счёте было недолгим. На 32 минуте «Факел» снова вышел вперёд. Андрей 
Алехнович добил мяч в сетку после дальнего удара Александра Осокина. Все попытки 
футболистов «Радара-1994» года снова выровнять игру оказались неудачными. А на 48 минуте 
Антон  Онуфриев, после выверенной передачи Игоря Калачёва, эффектным ударом под 
перекладину, установил  окончательный счёт матча. 
«Факел», благодаря третьей победе, укрепил своё положение в верхней части  турнирной 
таблицы.  Он продолжал делить первое-второе места с «Миланом». «Радар-1994»,  опустился с 
третьего места на шестое. 
 
                                Авторы голов «Факела»:                                 Отличившиеся в матче «радаровцы»: 
 

                             
 
Роман Тарасов       Андрей Алехнович      Антон Онуфриев           Игорь Клинышков     Вячеслав Кудахтин 

 
 
Матч №14. 
«Металлист»-КЛФ-1 – 0:4(0:2). 
Игру судили  Александр  Александров и  Константин Касаткин. 
Небольшое лирическое отступление, посвящённое арбитрам первой лиги: 
Считаю, что большой заслугой главного судьи соревнований  Александрова явилось усиление 
нашего крайне слабого и непрофессионального судейского корпуса лучшими городскими 
арбитрами Николаем Алексеевичем Латиным, Сергеем Алексеевичем Гаврилиным, Альбертом 
Алиагаевичем Алиевым. Их грамотное, беспристрастное  судейство стало основанием для 
качественного изменения  всего турнира. 
 А вот Николай Николаевич Терентьев, по-моему,  в то далёкое время для первой лиги был  ещё 
недостаточно  готов, но и его  Александров  привлёк судейству сильнейших городских команд. 
Постоянно судил первую лигу и сам Александров, причём серьёзных  претензий к его работе не 
было. Я уверен, что этой пятёрки арбитров вполне хватало для работы всего лишь на пяти 
матчах первой лиги.  
Поэтому не было ни какой необходимости привлекать к судейству первой лиги 
представителя команды «Спартанец».  Если бы у нас не было замечательных городских судей, 
если бы мы продолжали цепляться за старую, изжившую себя систему судейства и от  каждой 
команды первой лиги был бы выделен игрок для ведения судейской работы, то привлечение 
Касаткина к судейству турнира, в котором играет его команда, было бы оправданным.  
История городского мини-футбола показала, что Николай Алексеевич  Латин с Сергеем 
Алексеевичем Гаврилиным вдвоём бы эти пять матчей легко  отработали, причём с самой 
высокой оценкой.  Турнир от этого только бы выиграл. 
Ну, а Касаткин для получения практических навыков судейской работы, мог бы судить третью 
лигу. Близость к командам-новичкам, молодым игрокам-дебютантам, ему, как «идеологу»  
всего городского мини-футбольного движения, казначею турнира, главному секретарю 
соревнований, на мой взгляд, была в тот момент просто необходима. А он в каждом туре 
судил две игры своих прямых конкурентов. По-моему, это была ошибка главного судьи 
соревнований. 
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Состав «Металлиста»:  Вратарь – Игорь  Кулдышев.  Полевые игроки:  Альберт Иванов, 
Александр Конойко,  Игорь Мясников, Андрей Зыков, Сергей Корзин, Михаил Бабаев, Окулов.  
Состав КЛФ-1:  Вратарь – Юрий Буланов. Полевые игроки: Александр Бобров, Владимир Бобров,  
Евгений Кондратьев, Александр Чечеткин,  Дмитрий Гаврев, Владимир Леваков. 
 
После двух туров КЛФ-1  с двумя очками занимал четвёртое место, а «Металлист» с одним 
набранным очком  шёл восьмым. Обе команды забили по семь мячей. КЛФ-1 пропустил те же 
семь, а металлисты пропустили восемь. 
Сухая победа КЛФ-1  была для меня неожиданной.   А ветераны  не стали соревноваться с 
«Металлистом» в скорости. Они так здорово держали мяч в первом тайме, что металлисты устали 
бегать и отбирать его. Кстати, оба мяча в ворота Игоря Кулдышева были забиты в неспешных 
позиционных атаках. На 18 минуте забил Евгений Кондратьев, на 21 минуте длинный розыгрыш 
мяча завершил Александр Чечёткин. Итог тайма- 2:0 в пользу КЛФ-1. 
 Только в дебюте второго тайма металлистам удалось провести серию быстрых опасных атак. 
Правда,  в завершающей фазе игрокам чего-то не хватило: то ли  уверенности в своих силах, то ли 
исполнительского мастерства, то ли везения. Мяч в ворота Юрия Буланова так и не попал. 
Атакующие порывы  соперников ветераны опять срывали долгим держанием мяча. Металлисты 
занервничали и пропустили   ещё два гола. На 40 минуте со штрафного удара забил Владимир 
Леваков. На 43 минуте после розыгрыша углового -  Владимир Бобров. 
Победа позволила футболистам КЛФ-1 занять третье место в турнирной таблице. «Металлист» 
оказался последним в лиге. 
 
                                                    Авторы голов КЛФ-1: 
 

                                 
 
Евгений Кондратьев   Александр Чечёткин   Владимир Леваков     Владимир Бобров 
 
Матч №15. 
«Автокомби»-«Юрьевец» - 4:4(2:2). 
Игру судили Константин Касаткин и Александр Александров. 
 Состав «Юрьевца»: Вратарь –  Михаил Ефремов.  Полевые игроки:  Вадим Гусев, Евгений 
Сергеев,  Александр Кузьмин, Сергей Бадаев, Вячеслав Лапшин, Николай Картинкин. 
 Состав «Автокомби»: Вратарь – Андрей Додуев. Полевые игроки:  Виктор Назаров, Андрей 
Гуляков, Александр Филатов, Сергей Жуков, Сергей Мышенский, Владимир Ряховский,  Виктор 
Пустохайлов, Андрей Парилов. 
 После двух туров «Юрьевец»  с двумя очками шёл пятым, а «Автокомби» с  одним очком занимал 
предпоследнее девятое место. 
 На четвёртой минуте счёт открыл опытный нападающий «Автокомби»  Виктор Пустохайлов. На 
шестой минуте ответный гол забил защитник «Юрьевца» Вадим Гусев. Нападающий «Юрьевца» 
Сергей Бадаев на восьмой минуте вывел свою команду вперёд, а на 23 минуте нападающий 
«Автокомби» Сергей Жуков привёл счёт первого тайма к равенству – 2:2. 
На 32 минуте отличился нападающий «Юрьевца» Александр Кузьмин -3:2. На 36 минуте забил   
свой второй гол в матче Сергей Бадаев – 4:2. На 38 минуте сократил разрыв в счёте Сергей Жуков – 
4:3. А на 49 минуте установил окончательный исход поединка Виктор Пустохайлов – 4:4.  
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Ничья позволила «Юрьевцу» удержаться на пятой позиции, а «Автокомби», приобретя одно очко, 
поднялся с девятого места на восьмое. 
Положение команд после 3 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 3   14-2 +12 6 

2 «Милан» 3   10-6 +4 6 

3 КЛФ-1 2  1 11-7 +4 4 

4 «Звёзды» 2  1 9-8 +1 4 

5 «Юрьевец» 1 1 1 7-7 0 3 

6 «Радар-1994» 1  2 10-8 +2 2 

7 «Динамо» 1  2 7-15 -8 2 

8 «Автокомби»  2 1 11-17 -6 2 

9 «Металлист»  1 2 7-12 -5 1 

10 «Спартанец»   3 9-13 -4 0 

                                                                           23 
Бомбардиры: 
5 мячей забили – Владимир Ряховский «Автокомби» и Виктор Егоров «Милан». 
4  мяча забили – Владимир Леваков КЛФ-1, Владимир Ефремов «Звёзды», Александр 
Филищинский «Спартанец», Валерий Свиридов «Милан», Дмитрий Разумовский «Факел». 
3 мяча – Александр Конойко «Металлист», Евгений Кондратьев КЛФ-1, Сергей Бадаев «Юрьевец». 
Четвёртый  тур.  13  ноября  1994 года. 
 
Матч №16. 
КЛФ-1-«Автокомби» - 5:4 (1:1). 
Судьи: Александров и Терентьев. 
Состав КЛФ-1: Вратарь – Юрий Буланов. Полевые игроки: Александр Бобров, Владимир Бобров,  
Евгений Кондратьев, Александр Чечеткин,  Дмитрий Гаврев, Владимир Леваков, Фёдор Лавров. 
 Состав «Автокомби»: Вратарь – Андрей Додуев. Полевые игроки:  Виктор Назаров, Андрей 
Гуляков, Александр Филатов, Сергей Жуков, Сергей Мышенский, Владимир Ряховский,  Григорий 
Яцкевич,  Сергей Илюхин, Болотов. 
Позиции команд перед матчем: КЛФ-1 шёл третьим, а «Автокомби» - восьмым. 
«Автокомби»  сразу отдал инициативу сопернику и футболисты КЛФ-1 на 4 минуте открыли счёт.  
Владимир Леваков записал на свой бомбардирский счёт пятый гол в чемпионате.  Но затем 
коллективу «Автокомби» удалось не только до конца тайма сохранить свои ворота в 
неприкосновенности, но и сравнять счёт на 22 минуте матча. Ответный гол забил Григорий 
Яскевич. 
 Основные события в матче развернулись  во втором тайме. Футболисты КЛФ-1 решили сразу взять 
с места в карьер и бросились на штурм ворот Андрея Додуева. Соперник оказался готов к такому  
развитию событий и трижды поймал КЛФ-1 на контратаках. 
На 26 минуте забил защитник Андрей Гуляков с подачи нападающего Сергея Жукова.  
На 28 минуте  отличился сам Сергей Жуков. А форвард «Автокомби» Григорий Яскевич с подачи 
Александра Филатова  увеличил разрыв в счёте до трёх мячей. 
 Затем что-то случилось внутри «Автокомби». Команда умудрилась пропустить в свои ворота 
подряд четыре мяча. И все четыре забил Владимир Леваков. 
На 35 минуте, получив пас на ход от Александра Боброва, он ворвался в штрафную площадь и, 
обыграв вратаря, отправил мяч в сетку. 
На 38 минуте  со штрафного Леваков забил свой третий гол в матче. 
На 40 минуте защитники КЛФ-1  оставили Владимира  одного на дальней штанге при розыгрыше 
углового и поплатились голом. Счёт стал – 4:4. 
На 45 минуте Леваков сыграл в стенку с Евгением Кондратьевым и принёс своей команде трудную 
волевую победу. В этом поединке он забил пять мячей и возглавил соревнование бомбардиров 
лиги.  
Победа принесла КЛФ-1 второе место в турнирной таблице.  
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Владимир Витальевич Леваков – воспитанник СДЮШОР при команде 
мастеров «Торпедо». С 12 лет он постигал азы футбола под руководством 
Юрия Дорогоницкого и Евгения Кузнецова. В 1973 году после армии он сумел 
пробиться в состав родного «Торпедо», но тренер команды  И.В. Золотухин 
сделал ставку на привозных футболистов и Владимир вынужден был уйти. Но 
где бы дальше не играл Леваков («Строитель», «Луч», ВЭМЗ) он всегда был 
бойцом и редко уходил с поля не поразив ворота соперника. 
С 1992 по 1999 годы Владимир Витальевич тренировал женскую мини-
футбольную команду «Влада», которая под его руководством  дважды 

становилась призёром первенства России. А две его воспитанницы (Елена Суслова и Алла 
Пакштайтис) входили в состав сборной страны. 
 С 1994 года, продолжая играть в футбол, Леваков перешёл на  профессиональную работу тренера 
в СДЮШОР. В эти трудные для школы годы его воспитанники не раз становились финалистами 
кубка «Золотое Кольцо», чемпионами области среди сверстников. Специально напомнил 
читателям некоторые эпизоды футбольной биографии Владимира Левакова, чтобы они 
представили футбольный масштаб личности лидера гонки бомбардиров  первой лиги. 
 
Матч №17. 
«Динамо»-«Металлист» - 3:8(1:5). 
Судьи Н. Терентьев и А. Александров. 
Состав «Динамо»: Вратарь: Алексей Фролов. Полевые игроки: Владимир Дмитриев, Алексей 
Хвалов, Павел Тимофеев, Денис Бендюрин, Алексей Фролов, Андрей Трофимов, Игорь Львов, 
Сергей Старостин, Игорь Павлов,  Александр Григорьев, Сергей Егоров. 
Состав «Металлиста»: Вратарь:  Михаил Бабаев. Полевые игроки: Альберт Иванов, Александр 
Конойко,  Игорь Мясников, Андрей Зыков, Сергей Корзин, Игорь Кулдышев, Сергей Урбанский. 
Позиции команд перед матчем: «Динамо» с двумя очками занимало седьмую строчку турнирной 
таблицы, «Металлист» с одним очком шёл девятым.  
Мне показалось, что  металлистов очень не устраивало собственное турнирное положение, и они 
настроились на матч с дебютантами лиги. Сказалась и замена голкипера. Игорь Кулдышев занял 
место в обороне, а Михаил Бабаев сменил его на позиции вратаря. 
С первых минут «Металлист»  заиграл быстро, уверенно и главное результативно: 
 вторая минута - забивает Игорь Мясников; пятая минута гол - Александра Конойко, седьмая 
минута - отличился Игорь Кулдышев; двенадцатая минута-второй гол Мясникова; 
 двадцать первая минута – второй гол Александра Конойко. 
Динамовцы размочили счёт на 24 минуте. Размочил счёт Сергей Егоров. 
 В самом начале второго тайма достиг цели дальний удар защитника «Металлиста» Андрея 
Зыкова. Счёт стал – 6:1 .  Но  динамовцы, наконец,  пришли в себя. Им удалось наладить владение 
мячом и проведение позиционных атак. На 43 минуте Сергею Старостину даже удалось сократить 
разрыв в счёте.  Но через три минуты Александр Конойко забил свой третий гол в матче, а на 48 
минуте Альбет Иванов отправил в сетку ворот Алексея Фролова восьмой командный мяч 
«Металлиста». Исход матча был ясен и для болельщиков, и для участников матча, поэтому  гол 
Алексея Шустова на пятидесятой минуте, можно считать голом престижа. 
«Металлист» перебрался с девятого места на шестое, а  «Динамо» опустилось на девятое. 
                                                      Авторы  голов «Динамо»: 

                                              
               Сергей Старостин              Сергей Егоров              Алексей Шустов 
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                                                   Авторы голов «Металлиста»: 
 

                       
 
Александр Конойко   Игорь Мясников     Игорь Кулдышев       Андрей   Зыков           Альберт Иванов 
 

 
Матч №18. 
«Звёзды»-«Милан» - 7:5 (3:3). 
 Судьи: Сергей Гаврилин и Александр Александров.  
Состав «Звёзд»: Вратарь – Александр Лукацкий. Полевые игроки: Алексей  Евсиков, Сергей 
Ефремов, Сергей  Терехов, Михаил  Крайнов, Олег  Филатов, Серегей Безденежных, Олег  
Мартынов, Владимир Ефремов, Олег  Канаев, Алексей  Крайнов. 
Состав «Милана»: Вратарь - Олег Малинин.  Полевые игроки: Виктор Егоров, Игорь Арсенов, 
Сергей Коробов, Артем Плохов, Михаил Овчинников,  Дмитрий Широков, Валерий Свиридов, 
Горюнов. 
 После трёх туров «Милан» шёл вторым, а «Звёзды» занимали четвёртое место. Их поединок стал 
центральным в четвёртом туре. 
 Интересно, что «Звёзды» открыли счёт сразу после розыгрыша мяча с центра площадки. Мастера 
короткого паса Олег Канаев с Владимиром Ефремовым  в две стенки доставили мяч в штрафную 
площадь «Милана» и Канаев  забил. «Итальянцы» перенесли столь быстрый гол довольно 
спокойно. Ровно через пять минут Виктор Егоров после сольного прохода счёт сравнял.  Дальше 
обе команды продолжили играть в быстрый открытый футбол. На пятнадцатой минуте Владимир 
Ефремов, блеснув скоростной обводкой, снова вывел «Звёзд» вперёд -2:1. «Милан» не остался в 
долгу. Сначала  удар Сергея Коробова приняла на себя штанга ворот Владимира Лукацкого, а 
затем арбитры не засчитали гол, забитый Игорем Арсёновым. По их мнению, нападающий до 
нанесения завершающего  удара, подыграл себе мяч рукой. 
Пришёл черёд отличиться «Звёздам». Мяч после дальнего удар Алексея Евсикова сначала потряс 
перекладину, а затем опустился за линию ворот  - 3:1. 
 «Милан» и тут не потерял самообладания. До перерыва  двумя красивыми голами отличился 
нападающий «итальянцев» Валерий Свиридов. На 21 минуте он слёта отправил кожаный снаряд в 
верхний угол ворот Александра Лукацкого после  выверенной передачи Сергея Коробова. А на  23 
минуте головой перебросил мяч  в пустые ворота, покинутые голкипером «Звёзд». 
 Закономерным итогом первого тайма стала ничья -3:3. 
На первой минуте второго тайма (на 26 минуте матча) Сергей Терехов перехватил передачу 
Михаила Овчинникова , мгновенно бросил в прорыв Владимира Ефремова и тот снова вывел 
«Звёзд» вперёд, легко переиграв Олега Малинина. 
«Милан» бросился отыгрываться, но получил на 28 и 30 минутах два гола от Олега Канаева. 
Разрыв в счёте в три мяча в таком важном, принципиальном матче мог вывести из себя любую 
команду, но «Милан» уверенности в своих силах не потерял и начал- таки  хладнокровно 
отыгрываться. Блеснула мастерством «итальянская» связка нападающих: Виктор Егоров –Игорь 
Арсёнов. Сначала (на 34 минуте) Виктор Викторович Егоров забил с подачи Игоря Николаевича 
Арсёнова и стало 6:4 в пользу «Звёзд». Затем (на 36 минуте) Игорь Николаевич Арсёнов забил с 
подачи Виктора Викторовича Егорова и стало 6:5.    До финального свистка оставалось 13 минут и 
задача «Милана» по  достижению (как минимум) ничьей смотрелась вполне реальной. Натиск 
«итальянцев» на ворота Александра Лукацкого нарастал с каждой минутой.   Казалось, вот-вот и  
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«Милан» добьётся желаемого. Но, увы…  На 45 минуте со своей половины площадки убежал с 
мячом Владимир Ефремов и установил окончательный счёт матча.  
 Вот такой получился интересный, напряженный и результативный матч. «Звёзды» выбрались на 
третье место в турнирной таблице. «Милан» отступил со второй позицию на четвёртую. 
  
                                              Авторы голов «Милана»: 
 

                                                  
 
Виктор Егоров                          Валерий Свиридов                        Игорь Арсёнов 
автор двух голов                       автор двух  голов                               автор гола 
 
                                                  Авторы   голов  «Звёзд»: 
 

                                                           
 
  Олег Канаев                               Владимир Ефремов                  Алексей Евсиков 
автор трёх голов                             автор трёх голов                            автор  гола                         
 
Матч №19. 
«Радар-1994»-«Юрьевец» - 6:5(4:3). 
Судьи: Сергей Гаврилин и Александр Александров.  
Состав «Радара-1994»: »:  Вратарь – Геннадий Авдеев. Полевые игроки: Евгений Каманин, Андрей 
Исаев, Вячеслав Кудахтин,  Андрей Васькин, Олег  укин,    озеф М       Бог и Себастьян Нумедор. 
Состав «Юрьевца»:  Вратарь –  Михаил Ефремов.  Полевые игроки:  Вадим Гусев, Евгений 
Сергеев,  Александр Кузьмин, Сергей Бадаев, Вячеслав Лапшин, Наиль Аитов. 
 Играли соседи по турнирной таблице. После трёх туров «Юрьевец» с тремя очками шёл пятым, а 
«Радар-1994» с двумя очками - шестым. 
Опытный нападающий «Юрьевца» Сергей Бадаев забил гол в армейские ворота на 40 секунде 
матча. Вратарь «Радара-1994» Геннадий Авдеев оказался не готов к отражению дальнего удара и 
пропустил лёгкий мяч. Быстрый гол придал уверенности действиям юрьевецких футболистов, и 
они уже на шестой минуте сумели удвоить счёт.  Гол на счету Вячеслава Лапшина. 
Второй, пропущенный мяч  гол, заставил радаровцев  встряхнуться  и попытаться  наладить 
командную игру. Первая же быстрая атака на ворота Михаила Ефремова, была прервана ценой 
нарушения правил, и Андрей Исаев на восьмой минуте со штрафного удара сократил разрыв в 
счёте. А через две минуты, подключившийся в первую линию, африканский  легионер «Радара-
1994» Себастьян мощным ударом под перекладину сравнял счёт. 
Радаровцы почувствовали уверенность в своих силах и продолжили штурм ворот Михаила 
Ефремова. Разыгравшийся Себастьян  на тринадцатой минуте снова удачно  появился в линии 



19 
 

атаки и добил в сетку мяч после ошибки голкипера. Прошло чуть больше половины тайма, а 
«Радар-1994» уже вышел вперёд – 3:2.  
Правда, соперник   не позволил  армейцам развить едва наметившийся успех.  
Опытный коллектив «Юрьевца» во второй половине первого тайма сумел перехватить игровую 
инициативу и сравнять счёт. Многоходовую комбинацию партнёров на двадцатой минуте удачно 
завершил Вячеслав Лапшин.  
Возможно, первый тайм завершился бы боевой ничьей, если бы не второй африканский легионер 
«Радара-1994» - Жозеф. За минуту до свистка на перерыв этот ловкий, техничный форвард  (в двух 
метрах от линии штрафной площади «Юрьевца») сумел пробросить мяч между ног Наилю Аитову, 
а затем попытался  оббежать соперника. 
 Юрьевецкий футболист  мгновенно схватил Жозефа за футболку, за что был наказан жёлтой 
карточкой. Исполнявший штрафной удар Андрей Исаев, вогнал мяч в верхний угол и принёс 
«Радару-1994» выигрыш первого тайма. 
На первых минутах второго тайма произошёл обмен голами. На 25 минуте забил защитник 
«Радара-1994» Евгений Каманин, а  на 28 минуте защитник «Юрьевца» Вадим Гусев. Затем 
игровая инициатива надолго перешла к «Юрьевцу», который  настойчиво пытался сравнять счёт. 
Армейцы старательно защищались и отвечали редкими опасными контратаками. А на 46 минуте 
счёт всё-таки сравнялся после удара Наиля Аитова.  
Концовка матча больше удалась армейцам. На 48 минуте Вячеслав Кудахтин нанёс свой 
фирменный дальний удар, который принёс «Радару-1994» победу в матче. 
 
Матч №20. 
«Факел» - «Спартанец»- 4:2 (1:1). 
Судьи: Сергей Гаврилин и Александр Александров. 
Состав «Факела»: Вратарь – Михаил Гуляков.  Полевые игроки: Зураб Шаламберидзе,  Дмитрий 
Свинцов, Игорь Калачев, Андрей Алехнович, Александр Осокин, Роман Тарасов, Сергей Глазунов, 
Дмитрий Разумовский, Антон Онуфриев. 
Состав «Спартанца»: Вратарь – Николай Козлов. Полевые игроки:  Алексей Таничев, Виктор 
Демьянов, Валерий Володин, Сергей Березин, Иван Варламов, Александр Филищинский, 
Константин Касаткин, А.Ананьев,  Иван Абрамов, Сергей Абрамов, Виктор Клоков. 
Лидер  встречался с командой, занимавшей последнее место и при этом не имевшей очков. 
Матча не видел. Могу привести только фамилии авторов забитых мячей.  
У «Факела»: Александр Осокин, Игорь Калачёв, Андрей Алехнович, Роман Тарасов. 
 У «Спартанца»: Александр Филищинский и Иван Абрамов. 
Положение команд после 4 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 4   18-4 +14 8 

2 КЛФ-1 3  1 16-11 +5 6 

3 «Звёзды» 3  1 16-13 +3 6 

4 «Милан» 3  1 15-13 +2 6 

5 «Радар-1994» 2  2 16-13 +3 4 

6 «Металлист» 1 1 2 15-15 0 3 

7 «Юрьевец» 1 1 2 12-13 -1 3 

8 «Автокомби»  2 2 15-22 -7 2 

9 «Динамо» 1  3 10-23 -13 2 

10 «Спартанец»   4 11-17 -6 0 

                                                                           27 
Бомбардиры: 
9 голов – Владимир Леваков  КЛФ-1. 
7- Виктор Егоров «Милан», Владимир Ефремов «Звёзды». 
6 – Александр Конойко «Металлист», Валерий Свиридов «Милан». 
5 – Владимир Ряховский «Автокомби», Александр Филищинский «Спартанец». 
4 – Сергей Бадаев «Юрьевец», Дмитрий Разумовский «Факел», Игорь Мясников «Металлист». 



20 
 

Пятый  тур.  20  ноября  1994 года. 

Напомню читателям, что развёрнутые варианты статистических данных сохранились у меня только  

по  третьему и четвёртому  турам.  Сокращённые данные остались по пятому, шестому, девятому и 

одиннадцатому турам. Из этого и буду исходить при изложении материалов по всем остальным 

турам первой лиги, начиная с пятого. 

Матч №21.  
«Милан»-«Факел» - 1:3. 
Центральный матч тура. Лидер играл с одним из претендентов на победу  в турнире.  
Первый тайм выиграл «Милан» -1:0. Гол на счету Игоря Арсёнова.  А лучшим в составе «Милана» 
был голкипер Олег Малинин. В том, что «Факел» впервые за пять игр не смог в первом  тайме 
поразить ворота соперников, очень велика заслуга вратаря «итальянцев». 
Во втором тайме «Факел» всё-таки добился желаемого. Андрей Алехнович  счёт сравнял, а Роман 
Тарасов вывел свою команду вперёд. Очень долго «итальянцы» старались добиться ничьей, но 
«Факел» защищался  грамотно, точно и надёжно. А в самой концовке Александр Осокин забил 
третий мяч и снял все вопросы  по исходу поединка. 
Вот и появился трёхочковый отрыв «Факела» от ближайшего преследователя КЛФ-1. От «Звёзд», 
«Милана» и «Радара-1994»  «Факел» оторвался уже на четыре очка и всего за пять туров. 
                                                         В матче отличились: 
 

                                     
 
Андрей  Алехнович   Роман  Тарасов         Александр Осокин          Игорь  Арсёнов          Олег Малинин 
    «Факел»                        «Факел»                            «Факел»                          «Милан»                     «Милан» 

 
Матч №22. 
«Металлист»-«Звёзды» - 5:2. 
«Звёзды» после красивой победы над «Миланом»  шли третьими и в случае выигрыша у 
«Металлиста» выходили на чистое второе место, в двух очках от «Факела».  
«Металлист» шёл шестым, но после крупного выигрыша у дебютанта первой лиги «Динамо» 
пребывал в хорошем настроении. У болельщиков даже появилась надежда, что команда 
находится на пути к быстрому обретению своей боевой формы и привычной атакующей игровой  
манеры.  
Матч со «Звёздами» показал, что болельщики находились недалеко от истины. Металлисты с 
первых минут овладели игровой инициативой,  забили два мяча (по одному Александр Конойко и 
Игорь Мясников) и уверенно довели тайм  до победы. Перед самым свистком на перерыв  свой 
восьмой гол в чемпионате забил Александр Конойко. «Металлист» выиграл тайм -3:0. «Звёзды» 
на этом игровом отрезке были вообще не похожи на себя. 
 Во второй половине игры была зафиксирована ничья -2:2. «Звёздам» не удалось наверстать 
упущенное в первом тайме. Голы  у «Металлиста» забили:  Сергей Корзин и Альберт Иванов. У 
«Звёзд» отличились Владимир Ефремов и Сергей Терехов. 
Победа не позволила «Металлисту» сдвинуться с шестого места.  Он набрал только пять очков и 
не дотянулся до ушедших вперёд лидеров. Правда, подарил своим поклонникам надежду на то, 
что команда уже готова к рывку наверх. 
 «Звёзды», проиграв «Металлисту», упустили прекрасный шанс укрепить свои позиции  в роли 
основного преследователя «Факела». На сравнительно короткой турнирной дистанции это было 
чревато тяжёлыми последствиями. 
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                                                             В матче отличились: 
 

          
      
    Александр                       Игорь                     Альберт                   Сергей                     Владимир          Сергей                                                                                                                                                                  
Конойко                          Мясников                  Иванов                    Корзин                      Ефремов           Терехов                                                                                               

 
Матч №23. 
«Автокомби»-«Динамо» - 5:3. 
Играли аутсайдеры турнира. «Автокомби»  уступал «Динамо» в счёте по ходу матча целых два 
мяча. Первый  тайм был проигран со счётом -1:2, а в начале второго тайма стало -1:3. Как 
динамовцы умудрились пропустить подряд четыре мяча от «Автокомби», постоянно играющего 
вторым номером? Наверное, ведя два мяча, бросились добивать  соперника и не смогли вовремя 
остановиться. Самое интересное, что обе команды остались в турнирной таблице на прежних 
местах: «Автокомби» на восьмом, а «Динамо» на девятом. 
  
 
Матч №24. 
«Юрьевец»-КЛФ-1 – 3:3. 
 КЛФ после четырёх туров шёл вторым, а «Юрьевец» - седьмым. Ветераны были настроены на 
победу в матче и выиграли первый тайм со счётом – 2:0. Авторы голов : Владимир Леваков и 
Фёдор Лавров. А вот вторую половину матча они проиграли – 1:3. У «Юрьевца» отличились: 
Александр Кузьмин, Евгений Сергеев и Вячеслав Лапшин. У КЛФ-1 свой второй гол в матче забил 
Владимир Леваков и продолжил возглавлять соревнование лучших снайперов лиги с 
одиннадцатью забитыми мячами. Ничья позволила КЛФ-1 удержаться на второй позиции, так  как 
соседи по турнирной таблице («Звёзды» и «Милан») потерпели в пятом туре поражения. 
 
                         Авторы голов  КЛФ-1:                               Авторы  голов  «Юрьевца»: 
 

                                
 
Владимир Леваков  Фёдор Лавров    Александр Кузьмин  Евгений Сергеев    Вячеслав Лапшин 
 
Позволю себе небольшое лирическое отступление, непосредственно связанное матчем №25. 
Дело в том, что за неделю до этого матча произошло важное для радаровцев событие. 
В составе «Радара-1994»  появился защитник Герман Ботов, выступавший за  нашу команду  и 
в сезоне 1992-1993 годов, и в сезоне 1993-1994 годов. Он уже целый год проходил срочную службу 
в Ракетных войсках стратегического назначения в Коломне, но Виктор Иванович Пузанов 
решил вопрос  с переводом Ботова в Радужный.  
В Радужном располагалась строительная часть, в которой Виктор Иванович работал главным 
инженером. Эта часть входила в состав армейского объединения, которому подчинялась  и 
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войсковая часть в Коломне. Авторитет и связи позволили Пузанову осуществить  перевод  
Ботова, чтобы тот мог играть в футзал на первенство России за команду строительной 
части Радужного. А нам со Спиваком удалось договориться с Виктором Ивановичем Пузановым 
о том, что бы Гера мог по воскресеньям играть за «Радар-1994». 20 ноября 1994 года Герман 
Николаевич Ботов после годичного перерыва снова вышел на площадку в радаровской форме и 
сыграл в матче со «Спартанцем» решающую роль. 
 
Матч №25. 
«Спартанец»-«Радар-1994» - 6:7. 
«Радар-1994» занимал после четырёх туров пятое место. «Спартанец» шёл последним. 
 Бронзовый призёр прошлогоднего турнира первой лиги «Спартанец» был настроен очень 
решительно  и собирался взять два очка у дерзкого дебютана «Радара-1994». 
С первых минут игроки «Спартанца» устроили прессинг по всей площадке и старались навязать 
сопернику необходимый им рисунок игры. Результатом этих усилий стал гол, подключившегося в 
атаку  Виктора Демьянова.  
Но армейцы быстро разобрались с происходившими на площадке событиями и счёт сравняли. 
Себастьян легко  ушёл от своего опекуна и сделал передачу на линию штрафной площади на 
Андрея Исаева, который, находясь спиной к воротам, мягко откатил мяч набегающему Олегу 
Жукину.  Николай Козлов не смог выручить «Спартанец». 
Затем пришло время Германа Ботова, который после розыгрыша углового вывел «Радар-1994» 
вперёд. А через  пару минут он забил  свой второй  гол  в матче, завершив быструю контратаку 
армейцев. 
Затем команды обменялись голами.  У «Спартанца» забил Иван Абрамов. У «Радара-1994» 
отличился Евгений Каманин. За пару минут до перерыва Константин Касаткин сократил разрыв  в 
счёте до минимума. 
Второй тайм завершился вничью – 3:3. У «Спартанца» во втором тайме забили:  Иван Абрамов 
(дважды) и Иван Варламов. У армейцев отличились: Герман Ботов, Жозеф и Андрей Васькин.  
«Спартанец» проиграл пятый раз подряд. «Радар-1994»  с пятого места перешёл на четвёртое. 
                                                    
                                              Авторы голов «Спартанца»: 
 

                                                     
 
    Виктор Демьянов                    Иван Варламов              Константин Касаткин        Иван Абрамов 
 
                                                    Авторы голов «Радара-1994»: 
 

                                    
 
Герман Ботов      Евгений Каманин        Олег Жукин                   Жозеф                Андрей Васькин 
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Положение команд после 5 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 5   21-5 +16 10 

2 КЛФ-1 3 1 1 19-14 +5 7 

3 «Звёзды» 3  2 18-18 0 6 

4 «Радар-1994» 3  2 23-19 +4 6 

5 «Милан» 3  2 16-16 0 6 

6 «Металлист» 2 1 2 20-17 +3 5 

7 «Юрьевец» 1 2 2 15-16 -1 4 

8 «Автокомби» 1 2 2 20-25 -5 4 

9 «Динамо» 1  4 13-28 -15 2 

10 «Спартанец»   5 17-24 -7 0 

                                                                          28 
Бомбардиры:  
11 голов забил Владимир Леваков КЛФ-1. 
8 голов – Владимир Ефремов «Звёзды» и Александр Конойко «Металлист». 
7 голов – Виктор Егоров «Милан. 
6 голов  - Валерий Свиридов «Милан». 
 
Шестой  тур.  27  ноября  1994 года. 
 
Матч №26. 
«Радар-1994»-КЛФ-1 – 1:2. 
«Радар-1994» занимал четвёртое место, КЛФ-1 - второе. Опыт победил молодость. Правда, 
первый тайм  был за «Радаром». Гол забил Жозеф.  Во втором тайме забили Владимир Леваков и 
Александр Чечёткин. 
В итоге КЛФ-1 по-прежнему второй. «Радар-1994» снова пятый. 
 
Матч №27. 
«Динамо»-«Юрьевец» -7:3. 
Динамовцы занимали девятое место. «Юрьевец» шёл седьмым. Лучшим игроком  матча стал 
динамовец Сергей Егоров. Он забил «Юрьевцу» три гола. Победа позволила «Динамо» покинуть 
зону вылета. А «Юрьевец» свалился на девятое место. 
 
Матч №28. 
«Звёзды»-«Автокомби» - 2:3. 
«Звёзды» шли третьими. «Автокомби» занимал восьмое место. «Автокомби» постоянно 
становился для «Звёзд» неудобным соперником. Этот поединок исключением не стал. Победный 
гол на счету Владимира Ряховского.  
«Звёзды» с третьего места опустились на шестое. «Автокомби» занял седьмую строчку турнирной 
таблицы. 
 
Матч №29. 
«Спартанец»-«Милан» - 2:7. 
Шестое подряд поражение «Спартанца». У победителей три гола забил Александр Епифанов. 
Победа позволила «итальянцам» перебраться с пятого места на третье. 
 
Матч №30. 
«Факел»-«Металлист» - 2:5. 
 До этого поединка «Факел» одержал пять побед и заслуженно возглавлял турнирную таблицу. 
Интересно, что в сезоне 1993-1994 годов именно «Металлист», победив «Факел», остановил его 
поступательное движение к первому месту. В новом сезоне всё повторилось. Три гола у 
победителей забил Александр Конойко.  Перед победой над «Факелом» «Металлист» в пятом  
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туре выиграл у «Звёзд» - 5:2. А в четвёртом туре  крупно победил «Динамо» - 8:3. Этой серии из  
трёх эффектных побед могла позавидовать любая команда первой лиги. Кстати, победив «Факел» 
«Металлист» стал самой результативной командой лиги. 
 
Положение команд после 6 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 5  1 23-10 +13 10 

2 КЛФ-1 4 1 1 21-15 +6 9 

3 «Милан» 4  2 23-18 +5 8 

4 «Металлист» 3 1 2 25-19 +6 7 

5 «Радар-1994» 3  3 24-21 +3 6 

6 «Звёзды» 3  3 20-21 -1 6 

7 «Автокомби» 2 2 2 23-27 -4 6 

8 «Динамо» 2  4 20-31 -11 4 

9 «Юрьевец» 1 2 3 18-23 -5 4 

10 «Спартанец»   6 19-31 -12 0 

                                                                           33 
Бомбардиры: 
12 голов - Владимир Леваков КЛФ-1. 
11 голов – Александр Конойко «Металлист». 
8 голов – Владимир Ефремов «Звёзды». 
 
 
Седьмой  тур.  11  декабря  1994 года. 
 
Матч №31. 
«Металлист»-«Спартанец» - 4:5. 
После трёх красивых побед, одержанных «Металлистом» в трёх предыдущих турах, многие 
участники соревнований и болельщики  был уверены, что команда набрала, наконец, свою 
боевую форму. Победы над «Звёздами» и «Факелом» со счётом – 5:2 являлись прекрасным 
доказательством того, что «Металлист» готов к борьбе за самые высокие места.  
Команда отставала от «Милана», замыкавшего  тройку лидеров, всего лишь на одно очко. 
Казалось, что металлистам нужен ещё один рывок для того, чтобы занять вторую ступеньку после 
«Факела» и возглавить  привычное для команды преследование лидера.  
Решение этой задачи виделось мне вполне реальным делом, особенно с учётом ближайшей игры, 
с занимавшим последнее  место «Спартанцем». Многие были уверены, что «Металлист» победит 
«Спартанец», потерпевший подряд шесть поражений и не имевший  ни одного набранного очка. 
Похоже, так думали и игроки «Металлиста».  
А загнанный в угол «Спартанец» был очень опасен. До металлистов это дошло только после того, 
как они проиграли «Спартанцу» первый тайм со счётом – 1:3. В самом начале второй половины 
игры «Спартанец» забил ещё и четвёртый гол. 
 Металлистам потребовались огромные физические и моральные усилия для того, чтобы счёт 
сравнять.  
И вот, когда до финального свистка оставалось две минуты, судьбу матча решил обиднейший 
рикошет. На линии своей штрафной площади два металлиста атаковали одного нападающего 
«Спартанца» Александра Филищинского и  вроде бы перекрыли ему путь к воротам. Но форвард 
изловчился и носком неожиданно пробил по мячу. Голкипер Андрей Степанов среагировал по 
удару и бросился в один угол ворот, а мяч, задев ногу кого-то из защитников, оказался в другом. 
Ни времени, ни сил для того, чтобы отыграться у игроков «Металлиста» уже не было. 
 
Специально забегу вперёд лишь на один тур, чтобы подчеркнуть  огромную цену  двух очков, 
потерянных металлистами в матче со «Спартанцем». Дело в том, что металлисты в восьмом туре 
обыграли  «Милан» (5:4). И двух очков, бездарно отданных «Спартанцу», им не хватило для того, 



25 
 

чтобы оказаться практически за спиной «Факела» (всего лишь в одном очке от лидера), а также со 
всей мощью и энергией подключиться к борьбе за первенство. Имея победы в личных встречах  с 
«Факелом», «Звёздами» и «Миланом», металлисты становились явными фаворитами в гонке за 
золотом. 
Ну, а теперь предположу, что  многие игроки «Металлиста», взглянув на турнирную таблицу после 
восьмого тура, подумали: «После того, как мы  легко окрыли счёт в матче со «Спартанцем», 
надо  было отойти назад и ловить их на контратаках. Им очки нужны были не меньше 
нашего, если не больше.  
А мы  погнались за крупной победой и полезли добивать «Спартанец». Получили три голевые 
контратаки и проиграли первый тайм. Потом пришлось на морально-волевых счёт 
сравнивать.   
Только  с огромным трудом сравняли, а тут рикошет. Пролетели мимо двух очков, «как 
фанера над Парижем».   
А если бы отнеслись к «Спартанцу» без «шапкозакидательских» настроений, как к 
серьёзному сопернику, то постарались бы  всячески сохранять мяч, забитый в дебюте в 
ворота Николая Козлова и на время отдать сопернику игровую инициативу. 
 А сейчас, вместо второго места - пятое и  всё надо начинать с самого начала».  
 Вот так (или примерно так) думали игроки «Металлиста», глядя на турнирную таблицу, после 
победы над «Миланом» в восьмом туре. 
  
Матч №32. 
«Милан»- «Радар-1994» - 1:0. 
«Милан» до игры с армейцами был третьим, а после победы над «Радаром-1994» стал вторым. 
В середине первого тайма «итальянцы» забили гол и удержали это минимальное преимущество 
до конца матча. Поражение заставило «Радар-1994» отступить с пятого места на шестое. 
 
 
Матч №33. 
«Автокомби»-«Факел» - 2:7.  
«Факел»  победил безоговорочно и  укрепился на первом месте. После шестого тура отрыв 
«Факела» от ближайшего преследователя составлял всего лишь одно очко, а после седьмого тура 
вырос до двух. 
 
 Матч №34. 
«Юрьевец»-«Звёзды» - 4:6. 
«Юрьевец» попытался сопротивляться, упустил в дебюте пару реальных моментов для взятия 
ворот соперников и сник. «Звёзды» добились комфортного для себя преимущества в два мяча и 
старались весь матч сохранять этот разрыв в счёте. В итоге они поднялись с шестого места на 
четвёртое. «Юрьевец» опустился на самое дно турнирной таблицы. 
 
 
Матч №35. 
КЛФ-1-«Динамо» - 3:4. 
 КЛФ-1 три тура продержался на втором месте и не выдержал напряжения турнирной борьбы, 
уступил вторую позицию «Милану». Ветераны по делу проиграли дебютантам-динамовцам.   Они 
имели  огромное количество возможностей для взятия ворот соперника,  но всего лишь трижды  
за матч смогли переиграть  опытного голкипера «Динамо» Олега Зеленова. 
Первый тайм завершился вничью – 2:2. Голы у КЛФ забили: Владимир Леваков и Александр 
Бобров. У динамовцев отличились: Павел Тимофеев и Игорь Павлов.  
Но во второй половине матча динамовцы  заметно прибавили в скорости. Ситуация на площадке 
изменилась. Динамовцы стали значительно чаще владеть мячом и беспокоить голкипера КЛФ-1 
Юрия Буланова. И если ветераны смогли лишь однажды поразить ворота Олега Зеленова (Фёдор 
Лавров), то динамовцам хватило для победы двух точных ударов Сергея Старостина. 
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Положение команд после 7 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 6  1 30-12 +18 12 

2 «Милан» 5  2 24-18 +6 10 

3 КЛФ-1 4 1 2 24-19 +5 9 

4 «Звёзды» 4  3 26-25 +1 8 

5 «Металлист» 3 1 3 29-24 +5 7 

6 «Радар-1994» 3  4 24-22 +2 6 

7 «Автокомби» 2 2 3 25-34 -9 6 

8 «Динамо» 3  4 24-34 -10 6 

9 «Юрьевец» 1 2 4 22-29 -7 4 

10 «Спартанец» 1  6 24-35 -11 2 

                                                                           37 
 
 
Восьмой  тур.  18  декабря  1994 года. 
Матч №36. 
«Звёзды»- КЛФ-1 – 3:2. 
«Звёзды» прекрасно понимали, что всё ещё впереди, главное - набирать очки в каждом матче. 
 А игроки КЛФ-1 знали, что соревнование  в скорости они неизбежно сопернику проиграют, 
потому всячески сбивали темп игры. Но, если в первом тайме им удавалось подолгу держать мяч 
у себя, и тайм завершился вничью – 1:1. То во второй половине матча прессинг «Звёзд» оказался 
более эффективным.  Отличился звёздный дуэт Владимир Ефремов-Олег Канаев,  записавший на 
свой счёт два важнейших гола.  
В итоге КЛФ -1 отступил с третьего места на четвёртое, а «Звёзды» поднялись с четвёртого на 
второе. 
 
Матч №37. 
«Факел»-«Юрьевец»- 8:1. 
Похоже, что «Юрьевец» теряет боевую форму и выглядит от матча к матчу всё хуже и хуже. 
«Факел» выиграл первый тайм – 5:0. А вторую половину встречи просто доигрывал в 
тренировочном режиме. 
 
Матч №38 
«Радар-1994»- «Динамо» - 0:3. 
 «Динамо» одержало третью победу подряд. В шестом туре динамовцы взяли верх над 
«Юрьевцом» - 7:3, в седьмом переиграли КЛФ-1 – 5:4. Сухая победа над  «Радаром-1994»  стала 
третьей. 
Армейцы показали зеркальный результат. В шестом туре они уступили КЛФ-1 – 1:2,  
в седьмом «Милану» - 0:1.  Безвольный, сухой проигрыш динамовцам стал третьим к ряду. За три 
игры «Радар-1994 забил всего один мяч.  В последнем туре первого круга армейцев ожидал 
поединок с набирающим ход «Металлистом».  В сложившейся кризисной ситуации рассчитывать   
на успех в этой встрече не приходилось. Наоборот, приходилось думать о  необходимых кадровых 
изменениях  до начала второго круга. 
 
Матч №39. 
«Спартанец»-«Автокомби» -10:6. 
Вдохновлённый первой победой  в седьмом туре над  «Металлистом» «Спартанец» одержал  и 
вторую победу, причём забил вдвое больше мячей.  «Автокомби»,  постоянно отличавшийся 
умелой  игрой в обороне, впервые  в сезоне огрёб в свои  ворота целых десять голов. Совсем 
недавно (в 6 туре) команда  Владимира Ряховского выиграла у  прошлогодних чемпионов – 
«Звёзд», пропустив в этом поединке всего лишь два мяча. В седьмом туре лидер - «Факел» сумел 
забить в ворота «Автокомби» семь мячей, а находившийся на последнем месте «Спартанец» - 
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десять. Набранные  «Спартанцем»  в последних двух матчах  четыре очка, позволили  команде  
покинуть последнюю строчку в турнирной таблице.  
 
Матч №40. 
«Милан»-«Металлист» - 4:5. 
Весь матч металлисты вели в счёте и довели-таки  его до победы. Три гола у победителей  забил 
Александр Конойко.  Металлисты в этом сезоне нанесли поражение «Факелу», которое оказалось  
у лидера  единственным.  Они победили прошлогодних чемпионов - «Звёзд», переиграли 
«Милан», а до призовых мест так и не дотянулись.  
В последнем матче первого круга металлистам предстоит поединок  с «Радаром-1994». «Радар-
1994» в трёх последних матчах потерпел три поражения, забив при этом всего один мяч.  
«Металлист» в трёх последних играх одержал  две победы (над» «Факелом» и «Звёздами») и 
уступил «Спартанцу»,  при этом забив 14 мячей. А если в этот  ряд добавить ещё и выигрыш у 
«Милана», то получится три победы в четырёх матчах, при 19 забитых мячах.  
Так что металлисты  вправе рассчитывать на  победу  в игре с «Радаром-1994», которая может  
позволить им  войти, наконец, в тройку лидеров.  
 
Положение команд после 8 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 7  1 38-13 +25 14 

2 «Звёзды» 5  3 29-27 +2 10 

3 «Милан» 5  3 28-23 +5 10 

4 КЛФ-1 4 1 3 26-22 +4 9 

5 «Металлист» 4 1 3 34-28 +6 9 

6 «Динамо» 4  4 27-34 -7 8 

7 «Радар -1994» 3  5 24-25 -1 6 

8 «Автокомби» 2 2 4 31-44 -13 6 

9 «Спартанец» 2  6 34-41 -7 4 

10 «Юрьевец» 1 2 5 23-37 -14 4 

                                                                             42 
 
Девятый  тур.  25  декабря  1994 года. 
 
Матч №41. 
«Автокомби» - «Милан» -3:6. 
«Итальянцы» одержали  уверенную победу, но остались на финише первого круга третьими, так  
как «Звёзды» выиграли у «Динамо». «Милан» набрал одинаковое количество очков со 
«Звёздами», но уступил  второе место по результату личной встречи. 
 
Матч №42. 
«Юрьевец»- «Спартанец» - 4:11. 
«Юрьевец» совсем упал духом и  с треском проиграл в поединке двух аутсайдеров, имевших по 
четыре набранных очка. Игрок «Спартанца» Иван Абрамов забил в ворота Алексея Ярилина шесть 
мячей, установив новый рекорд. Предыдущее достижение (пять голов в одном матче) 
принадлежало капитану «Автокомби» Владимиру Ряховскому. «Спартанец» набрал шесть очков 
и покинул зону вылета, уступив девятое место «Автокомби». «Юрьевец» проиграл четыре матча 
подряд и закрепился  на  десятом месте. 
 
Матч №43. 
КЛФ-1- «Факел» - 1:3. 
КЛФ -1 надеялся отобрать очки у «Факела». Ветераны собрали самый боевой состав и настроились 
на победу. Они даже выиграли первый тайм со счётом -1:0. Гол забил Владимир Леваков. Но во 
втором тайме «Факел» заметно прибавил в скорости, быстро сравнял счёт (Антон Онуфриев) и 
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даже вышел вперёд  (Александр Осокин). Затем на площадке, что-то произошло. Арбитры 
удалили Александра Михайловича Чечёткина. Это событие чрезвычайное!!!  Александр 
Михайлович очень корректный, авторитетный игрок. Просто не могу представить, чтобы его 
удалили. Жаль, что Касаткин в своих статистических материалах не писал причины удалений и 
предупреждений, а считал штрафные баллы за каждую красную или жёлтую карточку. Очень бы 
хотелось знать, за что в этой игре получили по предупреждению  вратарь «Факела» Сергей Лёвкин 
и Зураб Поликарпович Шаламберидзе. 
«Факел» реализовал численное большинство (Игорь Калачёв) и лёгко довёл матч до победы. 
КЛФ-1 потерпел четвёртое поражение и опустился на пятое место. «Факел» финишировал первым 
с четырёхочковым отрывом от «Звёзд». И это на дистанции всего в девять матчей. 
 
Матч №44. 
«Металлист»-«Радар-1994» - 4:4. 
Начну с изменений, произошедших в составе «Радара-1994»: 
 
1.После поражений от КЛФ-1  и «Милана»  ко мне подошли  старые  радаровцы Геннадий 
Иванович Авдеев и Александр Анатольевич Грузневич. Мы откровенно обсудили их  положение в 
команде и дальнейшие перспективы, а так же  причины командных неудач. Оба старых радаровца  
считали, что команда нуждается в усилении, если собирается биться за высокие места. В 
противном случае, «Радар-1994» (по их мнению) был  обречён на борьбу за выживание в лиге. 
Оба собирались перейти  в «Радар»,  принимавший участие в групповом квалификационном 
турнире второй лиги. Мы договорились об их переходе после окончания первого круга. 
 
2. После поражения от «Милана», сравнительно молодой радаровец Герман Николаевич Ботов,  
уже поигравший на чемпионате России по футзалу, посоветовал мне обратиться к игрокам из 
Радужного и попросить их помочь «Радару-1994» во втором круге. Договорились о том, что он 
проведёт предварительные беседы и найдёт желающих.  
 
3. Гера своё  обещание выполнил,  и  на следующей неделе  в  Радужном мне удалось поговорить 
с Максимом  Эдуардовичем Николаевым и Романом Александровичем Галочкиным.   Оба 
согласились помочь «Радару -1994», но с разрешения тренера.  Владимир Александрович Репкин 
дал своё согласие, так как по воскресеньям тренировок у его воспитанников не было.  
Ровно за восемь дней до матча с «Металлистом» Николаев и Галочкин  были внесены в заявку 
«Радара-1994». 
 
4. После поражения  в восьмом  туре от «Динамо»  я решил не  откладывать кадровые перемены в 
«Радаре-1994» до окончания первого круга и на матч с «Металлистом» обязательно выйти в 
новом составе. Пришлось отказаться от услуг Андрея Лобача, Олега Жукина и Андрея Васькина. 
Место в воротах занял Игорь Клинышков. В первой (ударной) четвёрке  играли: Герман Ботов и 
Максим Николаев, Роман Галочкин и Андрей Исаев. Вторую игровую четвёрку составили:  
Вячеслав Кудахтин и Жозеф, Евгений Каманин и Себастьян. 
 
Теперь   о  матче. Он получился боевым.   Обе команды сразу включили высокие скорости. Всю 
первую половину  первого тайма шла борьба за игровую инициативу. Голевых  моментов 
  соперникам удалось создать немного, но безупречно сыграли вратари. Первым  забил  
«Металлист». Долгий розыгрыш мяча завершил Александр Конойко. «Радар-1994»  быстро 
ответил  голом Андрея Исаева. В концовке тайма произошёл ещё один обмен голами. После 
сольного прохода забил Игорь Мясников. Точным дальним ударом ответил Максим Николаев. 
Второй тайм был  копией первого и по рисунку игры, и по счёту. 
Сначала металлисты наказали соперника за грубую ошибку Себастьяна (второй гол Александра 
Конойко), затем радаровцы (это был Жозеф) ответили, перехватив передачу Андрея Зыкова.  
В концовке Александр Конойко  забил свой третий гол в матче, а через минуту Вячеслав Кудахтин 
привёл матч к закономерной ничьей. 
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 «Радар-1994» выглядел гораздо лучше, чем в игре с «Динамо».  Чувствовалось, что у этого состава 
есть перспективы и он способен  занять в турнирной таблице место выше седьмого, на котором 
команда завершила первый круг.  
 
Матч №45. 
«Динамо»-«Звёзды»» - 2:3. 
По ходу матча «Звёзды» проигрывали со счётом – 0:2, но одержали волевую победу. Решающий 
гол с пенальти забил Сергей Терехов. Это был всего второй пенальти в первом круге. Первый 
пенальти в игре «Спартанца» с «Радаром-1994» парировал Геннадий Авдеев после удара 
Константина Касаткина. «Звёзды» финишировали в первом круге вторыми. 
 
Положение команд после  первого  круга. 
 

№. Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 8  1 41-14 +27 16 

2 «Звёзды» 6  3 32-29 +3 12 

3 «Милан» 6  3 34-26 +8 12 

4 «Металлист» 4 2 3 38-32 +6 10 

5 КЛФ-1 4 1 4 27-25 +2 9 

6 «Динамо» 4  5 29-37 -8 8 

7 «Радар-1994» 3 1 5 28-29 -1 7 

8 «Спартанец» 3  6 45-45 0 6 

9 «Автокомби» 2 2 5 34-50 -16 6 

10 «Юрьевец» 1 2 6 27-48 -21 4 

                                                                            46 
         Бомбардиры: 
Привожу только известные мне результаты. Общей картины  (хотя бы по десяти самым 
результативным игрокам лиги) Касаткин никогда не давал. Полный список  десяти, пятнадцати 
самых забивных игроков лиги он, конечно,  имел, но начиная с шестого тура, давал в материалах 
только  фамилии трёх первых. 
После девятого тура Касаткин дал фамилии: 
20 голов забил капитан «Металлиста» Александр Конойко. В последних четырёх турах (шестом, 
седьмом, восьмом, девятом) он забивал по три мяча. 
16 голов - Иван Абрамов «Спартанец». 
15 голов - Владимир Леваков КЛФ-1. 
 
К сожалению, в этом списке нет игроков «Факела», «Милана» и «Звёзд». Уверен,  после Конойко 
(помимо Абрамова и Левакова)  в списке должны быть фамилии таких известных бомбардиров, 
как Калачёв (лучший снайпер прошлого сезона), Дмитрий Разумовский, Олег Канаев,  Владимир 
Ефремов, Виктор Егоров, Игорь Арсёнов и.т. д.  
Сам я подсчётов не проводил, но чувствую, что в районе пятнадцати голов, каждый из них, 
наверняка, забил. 
Из касаткинского списка  лидеров по системе «ГОЛ+ПАС» удалось  «выцарапать» ещё двух 
бомбардиров, которые забили: 
11 голов – Александр Филищинский «Спартанец». 
9 голов – Игорь Мясников  «Металлист». 
 Думаю, что количество голов в туре забитых «хозяевами»  и «гостями» (это при проведении всех 
игр в одном зале) мало кого интересовало.  
Сообщение о том, что в девятом туре Игорь Арсёнов забил трёхсотый гол из 365, забитых всеми 
командами в турнире сезона 1994-1995 годов, тоже эмоций не вызывало.  
А вот полный список десяти лучших снайперов лиги после каждого тура, а так же самых 
результативных игроков  в каждой отдельно взятой команде вызвали бы большой интерес у 
читателей. Но,увы….. 
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В  т  о  р  о  й            к  р  у  г. 
Десятый  тур.  15  января  1995 года. 
 
Матч №46. 
«Радар-1994»-«Звёзды» - 5:5. 
В первом круге поединок между этими командами выиграли «Звёзды» - 4:2. В этот раз они сами 
были на грани поражения, но отыгрались перед самым  финальным свистком. «Радар-1994» 
остался седьмым, а «Звёзды» пропустили на второе место «Милан». 
 
Матч №47. 
«Динамо»-«Факел» - 3:2. 
В первом туре «Факел» выиграл – 7:0. А результат второго круга  результат оказался неожиданным 
для всех. Второе поражение «Факела» в сезоне. Отрыв лидера от «Милана», вышедшего на 
вторую позицию, сократился дл двух очков. 
 
Матч №48. 
КЛФ-1-«Спартанец» - 4:7. 
В первом круге КЛФ-1 выиграл-5:4. Во втором «Спартанец» взял убедительный реванш. Это была 
четвёртая победа «Спартанца» подряд, но остался восьмым, так как проиграл «Радару-1994» 
личную встречу. КЛФ-1 опустился с пятого места на шестое. 
 
Матч №49. 
«Юрьевец»-«Милан» - 1:5. 
 В первом круге «Милан» выиграл -2:1, а во втором забил на три мяча больше. «Юрьевец» 
потерпел пятое поражение подряд и стоит на вылет. «Милан» перебрался на вторую позицию. 
 
Матч №50. 
«Автокомби»-«Металлист» - 0:3. 
 В первом круге была ничья – 6:6. Вот где металлисты потеряли считанные очки. После поражения 
во втором круге «Автокомби»  опустился  на девятое место. «Металлист» в очередной раз 
подобрался вплотную к призовой тройке. 
 
 
Положение команд после 10 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 8  2 43-17 +26 16 

2 «Милан» 7  3 39-27 +12 14 

3 «Звёзды» 6 1 3 37-34 +3 13 

4 «Металлист» 5 2 3 41-32 +9 12 

5 «Динамо» 5  5 32-39 -7 10 

6 КЛФ-1 4 1 4 31-32 -1 9 

7 «Радар-1994» 3 2 5 33-34 -1 8 

8 «Спартанец» 4  6 52-49 +3 8 

9 «Автокомби» 2 2 6 34-53 -19 6 

10 «Юрьевец» 1 2 7 28-53 -25 4 

                                                                           53 
 
Одиннадцатый  тур.  22  января  1995 года. 
 
Матч №51. 
«Металлист»-«Юрьевец» - 4:2. 
А в первом круге металлисты вообще проиграли - 1:2. Зато после победы во втором круге 
«Металлист» вышел на третье место. Два гола «Юрьевцу» забил Александр Конойко. По одному 
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разу отличились Игорь Кулдышев и Игорь Мясников. У «Юрьевца» один гол с пенальти забил 
Вадим Гусев, ещё один – Александр Кузьмин. 
 
Матч №52. 
«Автокомби»-«Радар-1994» - 5:4. 
На очередной футзальный тур уехали игроки «Звезды» Герман Ботов, Максим Николаев и Роман 
Галочкин. Впятером радаровцы выигрывали у «Автокомби» 1:0, 2:0, 3:1.  А при счёте - 4:3 в пользу 
«Радара -1994» Жозеф не реализовал выход один на один с вратарём. Евгений Каманин попал 
мячом в крестовину.  А Вячеслав Кудахтин вообще не попал в пустые ворота. Сработал 
футбольный закон: «Если не забиваешь ты, то…..». Вот «Радар-1994» и получил в концовке два 
мяча  от вылетающего во вторую лигу «Автокомби».  Победный мяч (по материалам Касаткина) 
забил нападающий «Автокомби» Сергей Мышенский.  А в первом круге «Радар-1994» выиграл у 
«Автокомби» -7:1. 
 
Матч №53. 
«Милан»-КЛФ-1 – 6:4.  
В первом круге «итальянцы» выиграли – 3:2. Проигрыш КЛФ-1 во втором круге был уже пятым 
подряд. «Милан» упорно держался в двух очках от «Факела». А КЛФ-1 уже оказался в шаге от 
зоны вылета. 
 
Матч №54. 
«Спартанец»-«Динамо» -2:4. 
В первом круге «Спартанец» проиграл -3:4. А во втором «Динамо» остановило победную серию 
«Спартанца» из четырёх игр, а само поднялось на пятое место. Третий и четвёртый голы в ворота 
«Спартанца» забил Сергей Егоров. 
 
Матч №55. 
«Факел»-«Звёзды»-5:3. 
В первом круге «Факел» победил  - 4:1. Во втором круге ещё раз доказал своё превосходство, 
правда  выиграл всего два мяча. Защитник «Звёзд» Алексей Евсиков был удалён и по подсчётам 
Касаткина набрал четыре штрафных балла.    А вот, за что был удалён Алексей Юрьевич, Касаткин 
не пишет.  
  Хочу обратить внимание читателей на то, что «Звёзды» уже на целых пять очков отставали от 
«Факела».  В семи оставшихся матчах «Факел» проиграл всего один раз (в последнем туре КЛФ-
1), а по официальной итоговой таблице соревнования в лиге в сезоне 1994-1995 годов выиграли 
«Звёзды». Как это получилось у Касаткина с Гавриловым, мне до сих пор не понятно и не одному 
мне. 
Положение команд после 11 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 9  2 48-20 +28 18 

2 «Милан» 8  3 45-31 +14 16 

3 «Металлист» 6 2 3 45-34 +11 14 

4 «Звёзды» 6 1 4 40-39 +1 13 

5 «Динамо» 6  5 36-41 -5 12 

6 КЛФ-1 4 1 6 35-38 -3 9 

7 «Радар-1994» 3 2 6 37-39 -2 8 

8 «Спартанец» 4  7 54-53 +1 8 

9 «Автокомби» 3 2 6 39-57 -18 8 

10 «Юрьевец» 1 2 8 30-57 -27 4 

                                                                           55 
Бомбардиры:  22 гола – Александр Конойко «Металлист». 
16- Иван Абрамов «Спартанец». 
15- Александр Филищинский «Спартанец» и Владимир Леваков КЛФ-1. 
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Двенадцатый  тур.  29  января  1995 года. 
 
Матч №56. 
«Звёзды»-«Спартанец» - 10:4. 
В первом круге «Звёзды» победили - 4:2. Во втором круге  получился разгром.  «Звёзды» снова 
третьи. Они вытеснили с третьего места «Металлист», неожиданно проигравший КЛФ-1. 
 
Матч №57. 
«Динамо»-«Милан» - 0:3.  
 Это была четвёртая подряд победа «Милана». В первом круге «Милан» выиграл – 5:3.  Во втором 
круге одержал сухую победу. «Динамо» имело сильную атаку, которая без гола ушла с площадки 
в матче первого тура со «Звёздами» и  в поединке второго круга с «Миланом», то есть в двух 
случаях из  восемнадцати. «Итальянцы» упорно преследовали «Факел», который  в двенадцатом 
туре выиграл у «Радара-1994». «Динамо», даже после поражения, удержалось на пятом месте. 
 
Матч №58. 
«Радар-1994»-«Факел» - 1:3. 
В первом круге «Радар-1994» проиграл  «Факелу» точно с таким же  счётом. Правда, во втором 
круге победа далась питомцам Зураба Поликарповича Шаламберидзе с  большим трудом. 
«Радар-1994» играл против лидера в боевом составе и голкипер «Факела» Сергей Лёвкин 
вынужден был трудиться в поте лица. На мой взгляд, он был лучшим игроком матча. 
Единственный гол у «Радара-1994» забил Роман Галочкин.  У «Факела» отличились: Александр 
Осокин, Роман Тарасов и  Андрей Алехнович.   
 
Матч №59. 
КЛФ-1 – «Металлист» - 2:0. 
В первом круге «Металлист» проиграл – 0:4. Во втором в два раза меньше, но от этого легче 
металлистам не стало. Они не смогли зацепиться за третье место и продержались в призовой 
тройке всего один тур. Их вытеснили «Звёзды», разгромившие «Спартанец». 
 
Матч №60. 
«Юрьевец»-«Автокомби» - 4:3. 
В поединке аутсайдеров верх взял «Юрьевец». Команда не выигрывала девять туров подряд. Но 
даже победа не позволила юрьевецким футболистам уйти с последнего места. Правда, с шестью 
набранными очками «Юрьевец» ещё имел шансы не только уйти из зоны вылета, но даже 
попробовать избежать переходных игр, так как «Радар-1994», «Спартанец» и «Автокомби» имели 
всего лишь на два очка больше. В  распоряжении этой четвёрки оставалось всего шесть туров, что 
бы решить свою судьбу. 
 
            Положение команд после 12 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 10  2 51-21 +30 20 

2 «Милан» 9  3 48-31 +17 18 

3 «Звёзды» 7 1 4 50-43 +7 15 

4 «Металлист» 6 2 4 45-36 +9 14 

5 «Динамо» 6  6 36-44 -8 12 

6 КЛФ-1 5 1 6 37-38 -1 11 

7 «Радар-1994» 3 2 7 38-42 -4 8 

8 «Спартанец» 4  8 58-63 -5 8 

9 «Автокомби» 3 2 7 42-61 -19 8 

10 «Юрьевец» 2 2 8 34-60 -26 6 
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Тринадцатый  тур.  12 февраля  1995 года. 
 
Матч №61. 
«Автокомби»-КЛФ-1 – 1:7. 
 Во втором круге  во встречах с коллективами, занимавшими места с седьмого по десятое,  
«Автокомби» смотрелась вполне конкурентно способной командой. Об этом говорит победа в 
одиннадцатом туре над «Радаром-1994» и  равная  игра с «Юрьевцем». А вот в матчах с 
«Металлистом»  и с ветеранами, «Автокомби» не удалось оказать соперникам достойного 
сопротивления.  В результате после тринадцатого  тура коллектив Владимира Ряховского оказался 
на последнем месте. 
 
Матч №62. 
«Металлист»-«Динамо» - 6:8. 
Поражение от КЛФ-1  похоже подорвало боевой настрой металлистов. А проигрыш «Динамо» 
сделал их надежды на попадание в призовую тройку призрачными. Тем более, что «Динамо» 
теперь набрало  те же 14 очков, что имел «Металлист». А более высокое место в турнирной 
таблице металлисты занимали из-за личной победы над «Динамо» в первом круге со счётом – 8:3. 
 
Матч №63. 
«Милан»-«Звёзды» - 5:6. 
Матч был за второе место. Теперь «итальянцы»  за сезон дважды проиграли «Звёздам». Только в 
первом круге этот поединок завершился со счётом – 5:7. Расстояние между «Миланом» и 
«Звёздами» сократилось до одного очка. Шансы «Звёзд» на серебро  значительно выросли. 
 
Матч №64. 
«Юрьевец»-«Радар-1994» - 3:2. 
Футболисты «Юрьевца», вдохновлённые возможностью побороться за выживание в лиге, вышли 
на игру с «Радаром-1994» полностью отмобилизованными.  Пятерым игрокам (трое радужных 
опять уехали на очередной футзальный тур) «Радара-1994» пришлось очень тяжело. Проигрыш 
радаровцев «Юрьевцу» смотрелся вполне закономерным.   
 
Матч №65. 
«Спартанец»-«Факел» - 1:3. 
«Факел» не дал соперникам шанса усомниться в свои возможностях. Единственный гол влетел в 
ворота «Факела»  на последней минуте. Лидер  увеличил до четырёх очков отрыв от «Милана». А 
«Спартанец» после  очередного поражения  встал в один ряд с «Радаром-1994», «Юрьевцем» и 
«Автокомби», набравших по восемь очков и обречённых  на борьбу за выживание в лиге. 
 
 
           Положение команд после 13 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 11  2 54-22 +32 22 

2 «Милан» 9  4 53-37 +16 18 

3 «Звёзды» 8 1 4 56-48 +8 17 

4 «Металлист» 6 2 5 51-44 +7 14 

5 «Динамо» 7  6 44-50 -6 14 

6 КЛФ-1 6 1 6 44-39 +5 13 

7 «Радар-1994» 3 2 8 40-45 -5 8 

8 «Спартанец» 4  9 59-66 -7 8 

9 «Юрьевец» 3 2 8 37-62 -25 8 

10 «Автокомби» 3 2 8 43-68 -25 8 
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Четырнадцатый  тур.  19 февраля  1995 года. 
Матч №66. 
«Факел»-«Милан» - 1:1. 
Возможно, это был поединок за первое место. Ничья показала, что победа «Факела» в турнире 
событие весьма вероятное. В оставшихся четырех матчах студентам надо было взять четыре очка, 
 и  они чемпионы. Ближайших преследователей они опережали на четыре очка и имели 
преимущество по сумме личных встреч. Напомню, что в первом круге «Факел» выиграл у 
«Милана» 3:1. 
 Значит, «итальянцы»  через два тура (если «Факел» одержит  победы над «Металлистом» и  
«Автокомби»)  перестают быть конкурентами «Факелу» в борьбе за первое место. 
А потому для обеих команд очень интересен был исход следующего матча, в  котором 
встречались «Звёзды» с «Металлистом». 
  
Матч №67. 
«Звёзды»-«Металлист» - 2:0. 
В первом круге «Металлист» выиграл  у «Звёзд» - 5:2. Реванш не получился крупным  по счёту, но  
тут важен был сам факт победы. «Звёзды» имели шансы не только  догнать, но и опередить 
«Факел». Их порадовала ничья «Милана» и «Факела». Разрыв в очках удалось сократить. Но 
«Факел» всё ещё опережал «Звёзд» на четыре очка, а потому  их шансы » на победу в турнире 
тоже могли исчезнуть через два тура. 
 
Матч №68. 
«Динамо»-«Автокомби»-1:1. 
Ничья позволила обеим командам шагнуть вверх по турнирной лестнице. «Динамо» поднялось с 
пятого места на четвёртое, а «Автокомби» перескочил с десятого на восьмое. 
 
Матч №69. 
КЛФ-1-«Юрьевец» - 3:1. 
После двух трудных побед (над «Автокомби» и «Радаром-1994») поражение от ветеранов стало  
для юрьевецких футболистов катастрофой. Команда снова свалилась на самое дно турнирной 
таблицы. Победа позволила коллективу КЛФ-1 обойти  «Металлист», потерпевший третье 
поражение к ряду. 
 
Матч №70. 
«Радар-1994» - Спартанец» - 4:3. 
Полный боевой состав «Радара-1994» вырвал победу у «Спартанца», которая  стала началом 
беспроигрышной серии  радаровцев из пяти матчей (четырёх побед и одной ничьей), 
приведшей дебютантов первой лиги к итоговому пятому месту. 
Поражение вернуло «Спартанец» в зону вылета. 
 
Положение команд после 14 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 11 1 2 55-23 +32 23 

2 «Милан» 9 1 4 54-38 +16 19 

3 «Звёзды» 9 1 4 58-48 +10 19 

4 «Динамо» 7 1 6 45-51 -6 15 

5 КЛФ-1 7 1 6 47-40 +7 15 

6 «Металлист» 6 2 6 51-46 +5 14 

7 «Радар-1994» 4 2 8 44-48 -4 10 

8 «Автокомби» 3 3 8 44-69 -25 9 

9 «Спартанец» 4  10 62-70 -8 8 

10 «Юрьевец» 3 2 9 38-65 -27 8 
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Пятнадцатый  тур.  26 февраля  1995 года. 

 
Матч №71. 
КЛФ-1-«Радар-1994» -3:3. 
В первом круге  КЛФ-1 удалось победить радаровцев со счётом – 2:1. А во втором круге ветеранам 
за счёт опыта и футбольного мастерства удалось сохранить ничью. Отсутствие (загрипповавших) 
Романа Галочкина и Максима Николаева,  не может служить оправданием для футболистов 
«Радара-1994», которые упустили реальную возможность взять реванш за поражение в первом 
круге. 
 
Матч №72. 
«Юрьевец»-«Динамо» - 2:1. 
Очередная попытка «Юрьевца»  выбраться с последнего места оказалась удачной. Динамовцы 
явно недооценили соперника и поплатились за это поражением. 
 
Матч №73. 
«Автокомби»-«Звёзды» - 1:7. 
По-моему, футболисты «Автокомби» (как показывает история городского мини-футбола) 
 являются самыми большими специалистами  по обыгрыванию «Звёзд». Об этом многократно 
вспоминали перед матчем, и болельщики,  и  сами участники турнира. Но команда Ряховского на 
этот раз надежд не оправдала. 
«Автокомби» оказался на последнем месте.  «Звёзды» перешли с третьего места на второе. 
 
 
Матч №74. 
«Милан»-«Спартанец» - 2:3. 
Обеим командам нужна была победа. «Милану»  для борьбы со «Звёздами» за второе место, а 
«Спартанцу» в борьбе за выживание. Силы оказались равны. Но в концовке матча «Милан» пошёл 
на риск. «Итальянцы» заменили вратаря на полевого игрока. Ошибка  в передаче мяча  привела  к 
поражению.  
  
Матч №75. 
«Металлист»-«Факел»- 2:7. 
Крупный проигрыш металлистов попробую  объяснить отсутствием у них серьёзной мотивации 
для продолжения турнирной борьбы. А «Факел», наоборот,  был полон желания одержать 
победу. Ещё один выигрыш «Факела» в следующем туре у «Автокомби»  и он досрочно становится  
чемпионом. 
 
 
Положение команд после 15 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 12 1 2 62-25 +37 25 

2 «Звёзды» 10 1 4 65-49 +16 21 

3 «Милан» 9 1 5 56-41 +15 19 

4 КЛФ-1 7 2 6 50-43 +7 16 

5 «Динамо» 7 1 7 46-53 -7 15 

6 «Металлист» 6 2 7 53-53 0 14 

7 «Радар-1994» 4 3 8 47-51 -4 11 

8 «Спартанец» 5  10 65-72 -7 10 

9 «Юрьевец» 4 2 9 40-66 -26 10 

10 «Автокомби» 3 3 9 45-76 -31 9 
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Шестнадцатый  тур.  12 марта  1995 года. 
 
Матч №76. 
«Спартанец»-«Металлист» -2:3. 
 «Металлист» имел лишь 14 очков и шёл шестым. Игроки прекрасно понимали, что в случае 
победы «Спартанца»  (который набрал бы тогда 13 очков) они легко могут оказаться в зоне 
переходных игр.  Поэтому «Металлист» приложил все силы для победы, чтобы обезопасить себя 
от этой участи  и отправил в зону переходных игр своего соперника.  
 
Матч №77. 
«Радар-1994»-«Милан» - 2:1. 
«Итальянцы»  после ничьей в 14 туре с «Факелом» поняли, что потеряли шансы на победу в 
турнире . После поражения в 15  туре от «Спартанца» значительно сократились их  шансы  на 
второе место. После  проигрыша «Радару-1994» всем стало ясно, что «Милан» может 
рассчитывать только на третье место. Надо честно признать, на игру с «Радаром-1994» 
«итальянцы» вышли в составе, далёком от оптимального. 
 Поэтому «Милан» должен благодарить своего голкипера Олега Малинина за самоотверженную 
игру. Вратарь многократно выручал «итальянцев», спасая свою команду от верных голов. 
Итоговый счёт поединка не отражает игрового и территориального преимущества радаровцев. 
 
Матч №78. 
«Факел» -«Автокомби» - 8:1. 
Разгром «Автокомби» позволил «Факелу» за два тура до финиша победить в турнире. «Звёзды» 
отстают от «Факела» на четыре очка, но они проиграли обе личные встречи. Иных конкурентов в 
борьбе за победу у «Факела» уже не было  после 15 тура. 
 
Матч №79. 
«Звёзды»-«Юрьевец» - 5:4. 
«Звёзды» знали  результат предыдущего матча, но выиграли у «Юрьевца» без особых усилий, 
можно сказать, в тренировочном режиме. 
 
 
Матч №80. 
«Динамо»-КЛФ-1 -7:7. 
Обе команды  уже решили турнирные задачи и сыграли в своё удовольствие. Получилась весьма 
результативная ничья. 
 
 
 
Положение команд после 16 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 13 1 2 70-26 +44 27 

2 «Звёзды» 11 1 4 70-53 +17 23 

3 «Милан» 9 1 6 57-43 +14 19 

4 КЛФ-1 7 3 6 57-50 +7 17 

5 «Металлист» 7 2 7 56-55 +1 16 

6 «Динамо» 7 2 7 53-60 -7 16 

7 «Радар-1994» 5 3 8 49-52 -3 13 

8 «Спартанец» 5  11 67-75 -8 10 

9 «Юрьевец» 4 2 10 44-71 -27 10 

10 «Автокомби» 3 3 10 46-84 -38 9 
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Семнадцатый  тур.  19 марта  1995 года. 
 
Матч №81. 
КЛФ-1 – «Звёзды» - 2:4. 
После поражения в одиннадцатом туре от «Факела» «Звёзды» одержали ШЕСТЬ ПОБЕД ПОДРЯД, 
но слишком много очков ими было потеряно в первом  круге. Уже после шестого тура образовался 
этот самый злополучный отрыв «Факела» от «Звёзд», составлявший четыре очка. Эти четыре очка 
разделяли «Факел» и «Звёзды» даже после семнадцатого тура. 
 
Матч №82. 
«Юрьевец»-«Факел» - 0:4. 
Победитель турнира легко разобрался  с «Юрьецем». У  «Юрьевца» остались  лишь призрачные 
шансы попасть в зону переходных матчей. Для этого юрьевецим футболистам необходимо было в 
последнем матче со «Спартанцем» (занимавшим восьмое место) выиграть восемь мячей.  Только 
в этом случае команды менялись местами в турнирной таблице. 
 
Матч №83. 
«Динамо»-«Радар-1994» -2:6. 
Радаровцы вышли на площадку выигрывать у «Динамо». Только в случае победы 
 с разницей в четыре мяча, «Радар-1994» получал возможность обойти «Динамо» и покинуть 
зону переходных игр. Ценой огромных усилий боевому составу «Радара-1994» удалось решить 
эту задачу.  
Особую роль сыграл в этом матче голкипер радаровцев Игорь Клинышков. Первый тайм он 
отыграл безошибочно. Радаровцы выиграли – 3:0.   А при счёте 6:2 на последних минутах матча он 
выиграл поединок (выход один на один) у нападающего «Динамо» Андрея Трофимова. 
 
Матч №84.  
«Автокомби»-«Спартанец» - 3:5. 
«Спартанец» в напряжённой борьбе выиграл у уже вылетевшего из первой лиги соперника. Но эта 
победа могла не спасти и сам «Спартанец» от вылета. Правда, для вылета он должен был  
проиграть в последнем туре «Юрьевцу» восемь мячей.  В реальность такого исхода, наверное, 
никто не верил. А вот на переходные игры «Спартанец» был обречён после поражения от 
«Металлиста». 
 
Матч №85. 
«Металлист»-«Милан» - 2:2. 
Игра была спокойная, ровная. Ничейный результат устроил обе команды. «Милану» одного очка 
хватило для  того, что бы занять третье место. «Металлист»  оказался на пятом месте. 
 
Положение команд после 17 тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 14 1 2 74-26 +48 29 

2 «Звёзды» 12 1 4 74-55 +19 25 

3 «Милан» 9 2 6 59-45 +14 20 

4 КЛФ-1 7 3 7 59-54 +5 17 

5 «Металлист» 7 3 7 58-57 +1 17 

6 «Динамо» 7 2 8 55-66 -11 16 

7 «Радар-1994» 6 3 8 55-54 +1 15 

8 «Спартанец» 6  11 72-78 -6 12 

9 «Юрьевец» 4 2 11 44-75 -31 10 

10 «Автокомби» 3 3 11 49-89 -40 9 

                                                                               88 
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Восемнадцатый  тур.  26  марта  1995 года. 
 
Матч №86. 
«Милан»-«Автокомби» - 4:3. 
Для обеих команд игра уже ничего не решала, по сути, была товарищеской. 
 
Матч №87. 
«Спартанец»-«Юрьевец» -11:2. 
Ожидаемой борьбы не было. «Спартанец» доминировал на площадке от первой минуты до 
последней. 
 
Матч №88. 
«Факел»-КЛФ-1 – 3:4. 
«Факел» прошёл весь турнир на одном дыхании и вполне заслуженно победил за два тура до 
финиша. В первом круге он выиграл у КЛФ-1 со счётом – 3:1. Вероятно, игроки «Факела» были 
уверены, что любой результат повторной игры с КЛФ-1 на их турнирной судьбе сказаться уже не 
может. Но они ошибались. Победивший КЛФ -1 оказался на четвёртом месте в ОФИЦИАЛЬНОЙ 
итоговой  турнирной таблице, а «Факел» на втором. Но об этом, чуть позже. 
 
Матч №89. 
«Радар-1994»-«Металлист» - 7:1. 
Похоже, что «Металлист» поддался всеобщей расслабленности и оказался не готов к серьёзной 
борьбе за пятое место. В итоге вместо пятого места оказался на седьмом. 
 
Матч №90. 
«Звёзды»-«Динамо»- 7:7. 
 «Звёзды особенно не напрягались. А вот  динамовцы   попадать в переходные игры явно не 
хотели. Они добились почётного ничейного результата  и предоставили «Металлисту» право 
участвовать в переходных матчах. 
 
                Итоговая турнирная таблица 
         первой лиги сезона 1994-1995 годов,  
            составленная  мной,  сразу после 
                       восемнадцатого тура. 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Факел» 14 1 3 77-30 +47 29 

2 «Звёзды» 12 2 4 81-62 +19 26 

3 «Милан» 10 2 6 63-48 +15 22 

4 КЛФ-1 8 3 7 63-57 +6 19 

5 «Радар-1994» 7 3 8 62-55 +7 17 

6 «Динамо» 7 3 8 62-73 -11 17 

7 «Металлист» 7 3 8 59-64 -5 17 

8 «Спартанец» 7  11 83-80 +3 14 

9 «Юрьевец» 4 2 12 46-86 -40 10 

10 «Автокомби» 3 3 12 52-93 -41 9 

                                                                                97 

Обращаю внимание читателей !   

 Первое. 
Все результаты игр взяты мной из статистических материалов, подготовленных секретарём первой 
лиги, и записаны в календарь игр, который выдал мне Касаткин перед началом турнира. 
Календарь сохранился до сих пор. 
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К сожалению, не все эти статистические материалы по первой лиге мне удалось сохранить, как и 
личные записи по второму кругу. 
Но за правильность, составленных мной дома после тура таблиц, ручаюсь.   Дело в том, что 
каждую  свою таблицу,  кроме итоговой,  я сверял с таблицей Касаткина, которую он вывешивал в 
зале во время игр.  Семнадцать туров таблицы полностью совпадали. 
Все составленные мной таблицы сохранились до сих пор, так как находились в одной амбарной 
книге, посвящённой   всем трём лигам сезона  1994-1995 годов. 
А вот итоговую таблицу видел только в руках Зураба Поликарповича Шаламберидзе. Ему дал эту 
таблицу сам  Александр Гаврилов, когда поставил в известность о том, что «Факел» занял в 
турнире второе место. 
 Из этой таблицы я выписал данные только по «Факелу» и «Звёздам», так кАк остальные 
совпадали  с  моими. 

В официальной итоговой таблице команды расположились следующем образом: 

№ Команда В Н П М О 

1 «Звезды» 13 2 3 85-58   +27 28 

2 «Факел» 13 1 4 73-34   +39 27 

3 «Милан» 10 2 6 63-48   +15 22 

4 «КЛФ-1» 8 3 7 63-57   +6 19 

5 «Радар-1994» 7 3 8 62-55   +7 17 

6 «Динамо» 7 3 8 61-72   -11 17 

7 «Металлист» 7 3 8 59-64   -5 17 

8  «Спартанец» 7   10 83-80   +3 14 

9 «Юрьевец» 4 2 12 46-86   -40 10 

10 «Автокомби» 3 3 12 52-93   -41 9 

                                                                                                                                                                                                  
Второе . 
  В марте 1995 года  после окончания соревнований Зураб  Поликарпович  Шаламберидзе сказал 
мне: «С «Факела» сняли два очка. По мнению  руководителей первой лиги, в первом матче 
против «Звёзд» на площадку в составе «Факела» вышел незаявленный игрок».  
Это был матч второго тура, в котором «Факел» выиграл  у «Звёзд» - 4:1. А «незаявленным 
игроком» считался Роман Тарасов.  
 Дело в том, что в соответствии с  пунктом  5.3  «Положения о чемпионате болельщиков  
города Владимира по мини-футболу сезона 1994-1995 годов»: 
«Оформление дозаявок и перезаявок производилось  в период проведения соревнования не 
позднее, чем за восемь дней до участия игрока в матче. Оформление дозаявок и перезаявок 
проводилось  на заседаниях оргкомитета». 
 Уверен, что   Зураб Поликарпович Шаламберидзе  Тарасова заявил. В марте 1995 года он мне об 
этом рассказал,  подробно. Рассказал о том, что лично подошёл к Касаткину и попросил внести в 
заявочный лист «Факела» ещё одного игрока – Романа Тарасова. Касаткин записал имя, отчество, 
фамилию и год рождения. При этом присутствовал Андрей Алехнович,  у которого Зураб узнавал 
отчество Тарасова. 
  А вот  какого октября 1994 года это было он, естественно не помнил. Не удивительно, ведь 
прошло полгода. 
 Зато Андрей  Юрьевич Алехнович хорошо запомнил, что после матча со «Звёздами» подходил 
Гаврилов и поинтересовался : «Заявлен ли Тарасов?».  Зураб естественно ответил: «3АЯВЛЕН!!!».  
Гаврилов усомнился,  обещал разобраться и пригрозил снятием очков.   
Но почему-то  оглашение окончательного вердикта «по делу «Тарасова» всё время 
откладывалось.  Похоже,  Гаврилов, так и не разобрался с этим вопросом.  
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Хотя Андрей Алехнович, ставший свидетелем того, как Зураб Поликарпович заявлял Тарасова, 
почти весь первый круг  подходил  к Гаврилову  и интересовался ходом разбирательства. Правда,  
вразумительного ответа, он так и не получил. Потом и ему надоело.  Вопрос потерял актуальность. 
Третье. 
До самого конца турнира, ни какого шума по этому вопросу не было. Я, будучи членом 
оргкомитета, с первого тура до последнего, был уверен, что Тарасов был в заявке «Факела» ещё 
до начала турнира и ни о какой дозаявке этого игрока понятия не имел.   
Оргкомитет  соревнований после второго тура вопрос снятия очков с «Факела» за участие в 
матче незаявленного игрока не обсуждал и никакого решения не принимал. 
 Статистика Касаткина за СЕМНАДЦАТЬ ТУРОВ мои слова полностью подтверждает.  
Если Касаткин знал, что Роман Тарасов не заявлен, то на каком основании им были составлены все 
эти таблицы. 
Чевёртое. 
 Могу только ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что Зураб Поликарпович заявил Тарасова во время первого тура и 
был уверен, что во втором туре он уже может играть за «Факел».  
А Касаткин, будучи автором иезуитской статьи 5.3. в Положении о чемпионате, которая требовала 
заявлять игрока не позднее, чем за восемь дней до его участия в матче, не предупредил 
Зураба Поликарповича  о том, что со «Звёздами» Тарасов играть не может. 
А когда Тарасов в воскресенье 23 октября 1994 года разминался перед началом матча со 
«Звёздами, то Касаткин не подошёл   к Зурабу Поликарповичу и не напомнил, что играть за 
«Факел» Тарасов может только с ПОНЕДЕЛЬНИКА  (то есть по прошествии ВОСЬМИ дней после 
заявки). Хотя Касаткин находился в зале, так как «Звёзды» играли с «Факелом» сразу после матча 
«Динамо»-«Спартанец». 
Вероятно,  после матча  «Факела» со «Звёздами» секретарь лиги  «вспомнил» о нарушении 
Положения и «послал»  Гаврилова на переговоры к  Зурабу Поликарповичу. 
 Всё это мои предположения, которые имеют право на существование.  
 
Словесная казуистика – это сильная сторона Касаткина. За чем-то ему понадобилось записать в 
Положении вместо разумных семи дней, после которых игрок может принимать участие в 
соревнованиях (в нашем случае в следующее воскресенье), непонятные восемь дней. Беда 
заключается в том, что члены организационного комитета при обсуждении положения, не 
обратили на это внимание и не исправили текст. 
 
 Пятое.  
До сих пор не пойму, почему с «Факела» не сняли очки сразу после второго тура, если Тарасов не 
имел права играть со «Звёздами» и сняли только после окончания турнира?  
Почему сделали это «в  тёмную» руководители первой лиги, без обсуждения на заседании 
оргкомитета? 
Если и было это заседание, то почему в нём не принимали участия  все члены организационного 
комитета?  Точно могу сказать, что  ни Юрий  Ивасюк, ни я на этом заседании  не 
присутствовали!!! 
 Почему на заседание не пригласили Зураба Поликарповича Шаламберидзе, а поставили его 
перед фактом, не выслушав его объяснений по делу? 
Всё это выглядит очень странно, и даже более чем. 
 
Шестое. 
Думаю, что реальных доказательств несвоевременной заявки Романа Тарасова у Гаврилова  в 
октябре 1994 года просто не было или он не мог их в то время использовать.  
В октябре 1994 года и Шаламберидзе, и Алехнович были уверены, что заявили Тарасова 
своевременно. Они и в страшном сне не могли себе представить дикую ситуацию, в которой 
игрок, заявленный на туре в воскресенье, не может играть за команду в следующем туре в 
следующее воскресенье. 
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 По-моему, единственный человек, который мог в октябре 1994 года утверждать, что-то подобное 
– это был  автор статьи 5.3. Константин Касаткин. Но в  тот момент, он почему-то не  захотел  
обращать внимание общественности, на весь этот чудовищный бред.   Думаю, что возмущённая 
общественность в самом начале турнира могла в кратчайшие сроки добиться  исправления текста 
этой статьи, а в планы Касаткина это, вероятно, не входило. 
В итоге у Гаврилова не оказалось материальных доказательств точного времени заявки  Тарасова  
и он не стал выносить этот вопрос на заседание оргкомитета. 
 
Седьмое. 
С коварными восьмью днями я столкнулся   только в конце первого круга, когда решил  заявить 
Максима Николаева и Романа Галочкина на матч с « Металлистом». До этого я был уверен, что 
дозаявлять игроков можно на туре, и они в  следующее воскресенье  уже могут выйти на 
площадку. Совершенно случайно, обратил внимание на V раздел Положения  «Порядок 
оформления участников соревнований» и стал на пальцах считать, в какой день недели  мне 
нужно заявить игроков, чтобы прошло восемь дней со дня заявки до первого матча.  
Заявил в соответствии с Положением и спросил Касаткина : «Откуда взялись восемь дней?». 
Получил ответ: «Так решили при утверждении  Положения». 
Предложил: «Надо перейти на семь дней». 
Получил ответ: «На половине турнира нельзя менять условия его проведения». 
Спорить не стал . А зря!!! 
 Вот так эта статья благополучно дожила до окончания турнира. 
 Правда, в следующем регламенте сезона 1995-1996 годов уже было записано, что семь дней 
должно было пройти со дня заявки, через которые игрок мог выйти на площадку. 
  
 Восьмое. 
  Кому  и зачем понадобилось снимать очки с «Факела» спустя полгода, объяснить не берусь. 
Но думаю, что если бы Зураб Поликарпович был приглашён на заседание  оргкомитета, то он бы 
нашёл слова для руководителей первой лиги, которыми бы оценил факт снятия очков с его 
команды. 
 А так, присутствующие на заседании оргкомитета, (если оно было, у меня по этому вопросу есть 
большие сомнения) получили одностороннюю информацию о том, что Тарасов вышел на 
площадку на день раньше положенного срока и этот факт явился нарушением Положения.  За это 
и были сняты два очка, под лозунгом: «Лучше  позже, чем никогда!». 
 Примерно так, я представляю себе причины метаморфоз на вершине  итоговой турнирной 
таблицы сезона 1994-1995 годов после окончания турнира. То есть дело ясное,  что дело тёмное. 
 А игроки «Факела» до сих пор считают, что у них просто взяли и отняли честную победу в 
турнире, сезона 1994-1995 годов. 
  
О разночтениях в моей и официальной  итоговых турнирных таблицах, вроде бы всё. 
Пора переходить к рассказу о командах – участницах турнира первой лиги.  В старом варианте 
третьей главы я начинал со «Звёзд». Теперь начну с «Факела». Назову  этот раздел второй части 
третьей главы, посвящённый командам 

  « О    т  в  о  р  ц  а  х       м   и  н   и  - ф  у  т  б  о  л  ь  н  о  г  о     п  р  а   з   д   н  и  к  а». 

 

«Ф  а  к  е  л». 
Состав победителей: 
Вратари: – Сергей Лёвкин, Михаил Гуляков. Линия обороны: Александр Осокин, Антон 
Онуфриев , Андрей Алехнович, Сергей Глазунов. Линия атаки: Дмитрий Разумовский, Игорь 
Калачёв,  Дмитрий Свинцов,  Роман Тарасов, Зураб Шаламберидзе. 
Состав Факела»  сезона 1994-1995 годов претерпел   заметные  изменения по сравнению с  
сезоном 1993-1994 годов. В каждой линии появился один очень сильный, яркий футболист. 
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Во-первых,  уже в середине первого  круга в «Факел» пришёл  новый надёжный вратарь Сергей 
Геннадьевич Лёвкин. Спокойный, уравновешенный, уверенный в себе голкипер прекрасно читал 
игру, и умело руководил действиями команды в обороне. Естественно, он постепенно вытеснил из 
состава смелого, импульсивного, но нестабильного Михаила Гулякова. Я напрямую связываю, то 
что «Факел»  легко стал самой мало-пропускающей командой лиги, с приходом Сергея Лёвкина. 
Во-вторых, в линии обороны появился защитник сборной  ВлГТУ Андрей Юрьевич Алехнович. 
Его отличали: грамотный выбор позиции, умение вести персональную игру против сильного 
нападающего и высокая скорость. 
В-третьих, яркий, самобытный нападающий Роман Леонидович  Тарасов, безусловно, усилил 
атаку «Факела». Он прекрасно  владел всем «джентльменским» набором классного игрока атаки:  
ловко обводил соперников, своевременно отдавал передачи, точно бил по воротам, а главное –
обладал острым голевым чутьём. Мне доводилось слышать жалобы защитников, игравших против 
Тарасова на то, что отнять у него мяч без фола было просто невозможно. 
  
Теперь  командный портрет «Факела» сезона 1994-1995 годов: 

 
Победители турнира первой 
лиги сезона 1994-1995 годов.  
Нижний ряд: Александр Осокин, 
Дмитрий Разумовский, Игорь 
Калачёв, Андрей Алехнович. 
Верхний ряд: Сергей Глазунов, 
Антон Онуфриев, Сергей 
Лёвкин, Зураб Шаламберидзе, 
Роман Тарасов. 
Особая ценность этой 
фотографии в том, что она 
сделана 12 марта 1995 года 
перед игрой с «Автокомби». 
Победа -8:1 позволила 
«Факелу» за два тура до 
финиша стать чемпионом. 
 

Из одиннадцати заявленных игроков на фото не хватает только второго вратаря Михаила Гулякова 
и нападающего Дмитрия Свинцова. 
   
Очень хочется, чтобы читатели оценили многогранный талант создателя «Факела» Зураба 
Поликарповича Шаламберидзе. В одном человеке удачно объединились качества прекрасного 
организатора, грамотного воспитателя и умелого селекционера, так необходимые для создания 
сильной футбольной команды. Три последних сезона, руководимый им «Факел» не только 
демонстрировал красивую, содержательную, результативную  игру, но и реально являлся лидером 
городского мини-футбола.        
В сезоне 1992-1993 годов воспитанники Шаламберидзе  выиграли тяжелейший  однокруговой 
турнир, в котором принимали участие 22 команды. Начав с поражения во втором туре от  
«Юрьевца» (одной из сильнейших городских команд), «Факел»  восемь туров упорно шёл  к 
лидерству, одерживая победу за победой. В девятом туре, разгромив «Юность», студенческая 
команда, наконец,  оказалась на верхней строчке турнирной таблицы и никому не уступила её до 
самого финиша.  
Интересно, что после поражения от «Юрьевца»  во втором туре команда рассталась с вратарём.  
Кроме капитана Зураба Поликарповича Шаламберидзе нести  постоянную службу на посту №1 
было некому.   И он, не будучи вратарём по футбольной специальности, провёл на позиции 
голкипера 19 матчей, в которых «Факел» одержал 16 побед и трижды сыграл вничью. 

А поражение от «Юрьевца»  во втором туре   так и осталось  ЕДИНСТВЕННЫМ!!!  
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Хочу обратить внимание читателей на том, что имея в воротах Зураба Поликарповича 
Шаламберидзе, команда ни разу не проиграла! 
 
В сезоне 1993-1994 годов,  вступая в первой лиге, «Факел» стал серебряным призёром. 
Правда, стартовал он неудачно. В первых двух  турах потерпел два поражения.  Только к шестому 
туру  команда набрала боевую форму и  почти до финиша боролась за победу в турнире. 
Только «Факел» сумел укрепиться на второй позиции, и перейти к привычному,  чемпионскому 
стилю набора очков, как серьёзную травму колена получил нападающий Дмитрий Разумовский.  
Зураб Поликарпович  Шаламберидзе был вынужден перевести Антона Онуфриева, начинавшего 
турнир на позиции защитника, в первую линию. 
Сразу возросла нагрузка на Александра Осокина, который почти не уходил с площадки. Зато 
удалось сохранить атакующий потенциал «Факела». 
Команда продолжала много забивать и лучший нападающий «Факела» Игорь Калачёв стал самым 
результативным игроком лиги, обойдя в гонке бомбардиров звёздного форварда Олега Канаева. 
Калачёв забил 44 мяча, а  Канаев – 39. 
По ходу турнира «Звёзды» дважды победили «Факел»: в первом круге со счётом -5:3, во втором – 
7:2. Правда, на финише победителей и серебряных призёров разделило всего три очка. 
  
В сезоне 1994-1995 годов   «Факел» вернул себе звание чемпиона. 
 На этот раз   по  ходу турнира уже «Факел»  дважды выиграл у  «Звёзд»: в первом круге со счётом 
– 4:1, во втором – 5:3. А вот на финише победителей и серебряных призёров разделили всё те же  
три очка. 
В зале на этих матчах были толпы болельщиков с обеих сторон. Игроки всех лиг собирались на эти 
поединки и, естественно, сравнивали себя с лидерами. Короче, матч «Звезды» - «Факел» - это 
было большое событие для городского мини-футбола.. 
Первый круг «Факел» прошёл с одним поражением  в шестом туре  от «Металлиста». Как завоевал 
в первом туре первое место после разгрома «Динамо» со счётом – 7:0, так и закончил после 
девятого тура на верхней строчке турнирной таблицы.  От «Звёзд», которые являлись ближайшим 
преследователем», команду Шаламберидзе уже отделяло целых четыре очка. 
Второй круг  у «Факела» получился менее удачным, чем первый. В самом начале второго  круга (в 
десятом туре) динамовцам удалось взять реванш за поражение в первом круге со счётом – 3:2.  
В 14 туре случилась  боевая ничья с «Миланом» - 1:1.  
А в 18 туре «Факел», уже победивший в турнире, расслабился и подарил два очка КЛФ-1. 
Ветераны, благодаря этой победе, заняли  в итоговой турнирной таблице почётное четвёртое 
место.  Уверен, что студенты не должны  были расслабляться в игре с КЛФ-1.  Надо было где-то в 
подкорке держать возможные  коварные  последствия этого поражения.  
 Предположу, что если бы  «Факел» в последнем туре победил КЛФ-1, то  у руководителей первой 
лиги не возникло бы желания снимать с команды очки  полгода спустя (то есть после завершения 
турнира). 
Итак, «Факел» прошёл турнир на первом месте с первого тура до последнего, не смотря на три 
поражения и ничью. 
  Чем ещё порадовал «Факел» своих поклонников? 
Во-первых, яркой атакующей и результативной игрой, которая велась на высоких скоростях. 
 Если и были у «Факела» тактические пробелы, существовавшие в игре любой городской команды 
того времени, то студенты  весьма удачно компенсировали  их высокой работоспособностью. 
По количеству забитых мячей (а их было -77) «Факел» стал третьим в лиге после «Спартанца» (83 
гола) и «Звёзд» (81  гол). 
Конечно, забивала вся команда, но статистики по каждому игроку «Факела у меня нет, а жаль. 
Могу только отметить, что  линия атаки «Факела» играла очень эффективно. Чистые форварды 
Игорь Калачёв, Дмитрий Разумовский, Роман  Тарасов, и  универсал Антон Онуфриев за красотой  
исполнения  не гнались, но забивали на любой вкус.   Их игра заслуженно вызывали восторг 
болельщиков, трепет вратарей и уважение соперников. 
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Оборонцы «Факела» особой результативностью не отличались, но в первую линию подключались 
постоянно, причём без ущерба для качества выполнения задач по охране  и обороне собственных 
ворот. 
Вот и сложилась у питомцев Зураба Поликарповича очень гармоничная игра. Каждый очень 
здорово делал свое дело, а в итоге получилась командная победа. 
 
 Во-вторых, наименьшим  количеством пропущенных мячей  среди всех команд лиги.  
 Их случилось всего  30.  Занявший по этому показателю второе место «Милан» пропустил на 18 
мячей больше (то есть 48). А третьим по наименьшему показателю пропущенных мячей стал 
«Радар-1994». Его показатель – это 55  мячей. 
Значит, блестящий сезон получился у Сергея Геннадевича Лёвкина, который с середины первого 
круга стал основным вратарём «Факела». Обязательно надо отметить  вклад в это КОМАНДНОЕ 
достижение второго вратаря  Михаила Гулякова и защитников «Факела» Александра Осокина, 
Антона Онуфриев,  Сергея Глазунова и Андрея Алехновича. 
В-третьих, лучшей разностью забитых и пропущенных мячей. 
Действительно, разность у «Факела» была внушительной – 70-30. +40 за восемнадцать  матчей  
двухкругового турнира первой лиги. 
 В сезоне 1992-1993  годов победитель-«Факел» тоже имел лучшую разность  забитых и 
пропущенных мячей  189-96 (+ 93),  добытых в  двадцать одном проведённом  матче. 
Эти показатели являются лучшим доказательством  гармоничности состава команды, когда в нём 
нет слабых мест. 
Для наглядности  приведу пример «Спартанца», который в сезоне 1994-1995 годов занял восьмое 
место и имел разность  83-80. Добытые «Спартанцем» +3, говорят о необходимости улучшения 
игры всей команды в обороне и кадрового укрепления второй линии.  
В сезоне 1993-1994 годов, в котором «Факел» занял второе место после «Звёзд», по  разнице 
забитых и пропущенных мячей  он тоже уступил «Звёздам». Объяснение простое:  получил травму 
колена нападающий «Факела» Дмитрий Разумовский и нарушилась гармоничная игра команды. 
 
В заключение отмечу, что противоборство «Факела» и «Звёзд» украшало городской мини-
футбол. Три сезона подряд команды вели честную спортивную борьбу  только за победу. В 
сезоне 1994-1995 годов сильнейшим был «Факел», а если у руководителей первой лиги было 
желание  разобраться с заявкой Тарасова, то нужно было это делать  до начала третьего тура. 
Похоже, что такого желания у Гаврилова и Касаткина не было, поэтому снятие очков с «Факела» 
спустя полгода, выглядит скорее сведением счётов,  чем справедливым наказанием за 
нарушение положения о проведении соревнований. 
   

 «З  в  ё  з  д  ы». 
 Любознательная общественность должна знать героев той мини-футбольной эпохи.  
Состав «Звёзд»: 
 Вратарь – Александр  Дмитриевич Лукацкий. Защитники: Алексей Юрьевич Евсиков, Сергей 
Владимирович Ефремов, Михаил Павлович Крайнов, Олег Владимирович Филатов, Сергей 
Николаевич Безденежных. Игроки линии атаки: Сергей Рудольфович Терехов, Олег Алексеевич 
Мартынов, Владимир Владимирович Ефремов, Олег Валентинович Канаев, Алексей Павлович 
Крайнов. 

Запомнился импульсивный вратарь «Звезд» Александр Лукацкий. Товарищи 
по команде присвоили ему прозвище «неформал», до сих пор не могу понять, 
откуда оно взялось. В турнире  первой лиги сезона 1994-1995 годов  он  был 
действительно одним из лучших голкиперов.  Наверное,  только  Сергей Лёвкин 
вратарь «Факела» сыграл ярче и надежнее Лукацкого.  
По-моему, голкипер «Звезд» обошел признанных кудесников вратарской игры 
Олега Малинина («Милан»), Николая Козлова («Спартанец») и Олега Зеленова 
(«Динамо»). Уступил ему и штатный голкипер «Радара-1994» Геннадий Авдеев. 

О таких командах, как КЛФ, где ворота защищал полевой игрок Юрий Буланов и «Автокомби», где 
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в воротах играл защитник Андрей Додуев и говорить нечего. Эти «голкиперы» конкурентами 
Лукацкому не являлись.  
 Игроки линии обороны «Звёзд»: 
 

                   
         
         Алексей                               Олег                           Сергей                        Михаил                 Сергей 
        Евсиков                           Филатов                        Ефремов                     Крайнов             Безденежных 
 
 Во-первых, надёжная игра оборонцев  значительно облегчала задачу Александра Лукацкого. 
Во-вторых, звёздные форварды, имея крепкий тыл, всегда были готовы убежать в отрыв и не 
спешили возвращаться на свою половину площадки.   
В-третьих, если могуче защитники «Звёзд» появлялись в первой линии и били по  воротам, то 
голкиперам всех команд становилось крайне сложно сохранить свои ворота в 
неприкосновенности. 
  
Линия атаки «Звёзд» выглядела    тоже очень внушительно: 
 

                   
 
                 Олег                         Владимир                         Олег                       Алексей               Сергей 
             Канаев                          Ефремов                    Мартынов                Крайнов               Терехов 
 
   В «Звездах» блестяще взаимодействовали нападающие Владимир Ефремов и Олег Канаев. 
Чувствовали они партнера - волшебно.  Пас  отдавали, не глядя, точно зная, что товарищ находится 
именно в этом месте.  
Из углов площадки выбирались за счет оригинальной обводки или быстрой игры в стенку. Словом, 
пара нападающих было яркая и результативная. Смотреть на их игру было очень интересно.   
В сезоне 1994-1995 годов  мне запомнился хет-трик Владимира Ефремова в матче второго круга со 
«Спартанцем»:  
- первый гол, после сольного прохода;  
- второй,  после стенки с Канаевым; 
 - третий, после длительной комбинации всей четверки и последнего голевого паса Канаева на 
дальнюю штангу, где уже ждал передачи свободный Ефремов.  
  
Уверен, что многие участники турнира первой лиги сезона 1994-1995 годов помнят громобойные 
удары по воротам Сергея Терехова. 
Вполне заслуженно «Звезды» стали второй по результативности командой лиги, забив 81 мяч. 
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 Они  имели прекрасный игровой ансамбль: надёжный вратарь, мощная атлетичная оборона и 
изящное, тонкое нападение. Игрокам «Звезд» есть, что вспомнить и чем гордиться. 

«М  и  л  а  н». 

 «Итальянцы» абсолютно заслуженно,  по справедливости заняли третье место. 
 Состав бронзового призера:  Вратарь - Олег Малинин.  Защитники: Сергей Коробов, Артем 
Плохов,  Андрей Пузанов, Михаил Овчинников.  Линия атаки: Виктор Егоров, Игорь Арсёнов, 
Валерий Свиридов, Александр Епифанов. 
  «Милан» всегда старался играть красиво, тонко, оригинально. Рисковали ребята, ошибались, 
голы нелепые получали, но свою линию гнули. Их игровой подчерк был фирменным, отличался от 
всех команд лиги.  
Только «Звезды» дважды выиграли у «Милана» в сезоне 1994-1995 г.г. со счетом -7:5 и 6:5.  В 
обоих поединках открытого футбола не было. «Звезды», играя от обороны, действовали вторым 
номером, а «Милан» владел инициативой. «Итальянцы» проиграли, хотя в счете в обеих играх 
вели. Наверное, им не хватило прагматизма и осторожности. 
     «Факел», матч первого круга у «Милана» еле-еле выиграл - 2:1. А вот втором круге они  уже 
поделили очки - 1:1. Нервный был поединок, но равный. Зрители «ревели» жутко. Игра всех 
захватила. Развязку ждали на последних секундах, но видно не судьба была…  
Опытный КЛФ-1 «итальянцы» дважды обыграли – 5:3 и 3:0. 
 

 
  «Милан» стал вторым после «Факела» по наименьшему количеству 
пропущенных мячей. В этом командном достижении велика заслуга голкипера 
итальянцев Олега Малинина. 
Игру Малинина отличала редкая самоотверженность   и  молниеносная реакция.  
Олег, вполне заслуженно  был включён и участниками соревнований, и 
болельщиками    в число трёх лучших вратарей турнира. 
 

 В обороне «Милана» основную тяжесть турнирной борьбы вынесли на себе: 
 

                                  
 
   Сергей Коробов                Андрей Пузанов                Артём Плохов 
 
Все четыре нападающих «Милана» сыграли в меру своих сил и возможностей: 
 

                                   
 
Игорь Арсёнов          Виктор Егоров                Валерий Свиридов     Александр Епифанов. 



47 
 

Четвертым стал многоопытный КЛФ-1.  

Такие фамилии как: Александр Бобров, Владимир Леваков, Евгений Кондратьев, Александр 
Чечеткин должны быть хорошо знакомы любителям футбола со стажем. Их опыт и мастерство, 
безусловно, сказывались   на  ходе и  исходе каждого  конкретного матча с участием КЛФ-1. Само 
их участие в турнире  гарантировало  команде КЛФ-1 достойное выступление в любительских 
соревнованиях.  
Не знаю, кто занимался комплектованием команды перед  турниром первой лиги сезона 1994-
1995 годов, но пара  серьёзных недостатков в этом плане была допущена. 
Во-первых, в КЛФ-1 не было надёжного вратаря. При всём уважении к Юрию Буланову (чистому 
полевому игроку) я бы не доверил ему место в воротах на целых восемнадцать матчей. Буланов 
не владел даже элементарными вратарскими навыками и его невынужденные  ошибки могли 
перечеркнуть усилия всей команды, не только в ходе  отдельной игры, но и по ходу всего турнира. 
 Во-вторых, КЛФ-1 имел самую короткую скамейку запасных среди всех десяти команд первой 
лиги. С учётом среднего возраста восьми заявленных игроков, более молодые соперники (а это 
могли оказаться все остальные команды лиги) получали в большом зале ВлГТУ определённые 
преимущества над ветеранами.  
Кстати, в КЛФ-1 было два молодых игрока (Дмитрий Гаврев и Владимир Бобров), которые 
выглядели на площадке  рядом с мастерами совсем неплохо. Предполагаю, что наличие в составе 
КЛФ-1  ещё пары таких парней (как Гаврев и Бобров-средий) значительно усилило бы команду. В 
реальности получился бы сплав мастерства и молодости, а шансы КЛФ-1 на попадание в тройку 
призёров  возросли. 
 Теперь о том, как КЛФ-1 прошёл первый круг турнира. 
 Сложный стартовый матч ветераны выиграли у прошлогоднего бронзового призёра  «Спартанца» 
со счётом – 5:4 и сразу оказались на третьем месте. 
Во втором туре последовало закономерное поражение от «Милана» - 2:3. Соперник играл 
быстрее ветеранов и занял второе место. КЛФ отступил на четвёртое. Оба мяча «Милану забил 
Владимир Леваков. 
В третьем туре  КЛФ-1 с сухим счётом – 4:0 выиграл у «Металлиста». Команда опять заняла третью 
позицию в турнирной таблице, а Владимир Леваков с четырьмя забитыми мячами стал вторым в 
соревновании лучших снайперов  лиги. 
 В четвёртом туре ветераны выиграли у «Автокомби» - 5:4. Все пять голов КЛФ-1 забил Владимир 
Леваков и возглавил список бомбардиров лиги. А его команда  перебралась на второе место, 
отстав на два очка от «Факела». 
В пятом туре случилась неожиданная ничья с «Юрьевцем» - 3:3.  Уверенно выиграв (2:0) первый 
тайм, ветераны уступили во втором -1:3. Сказалась короткая скамейка запасных. Правда, команде 
удалось удержаться на втором месте, а Леваков увеличил свой бомбардирский счёт ещё на два 
забитых мяча. 
 В шестом туре КЛФ-1 выиграл у дебютанта  лиги «Радара-1994» - 2:1  и оказался всего в одном 
очке от лидера. Владимир Леваков, забив один гол «Радару-1994», продолжил возглавлять гонку 
снайперов. 
 Здесь позволю себе  скромный комментарий от автора: 
«Считаю, что этот турнирный отрезок  КЛФ-1 прошёл очень уверенно.  Молодым соперникам 
оставалось только завидовать качеству и стабильности командной игры, показанной ветеранами. 
Жаль, что команде не удалось пройти весь первый круг с таким, можно сказать, чемпионским 
темпом набора очков.» 
 
В седьмом туре случилась беда. Ветераны, имея шесть полевых игроков в начале матча, по делу 
проиграли дебютантам-динамовцам  - 3:4. 
Они имели  огромное количество возможностей для взятия ворот соперника,  но всего лишь 
трижды  за матч смогли переиграть  опытного голкипера «Динамо» Олега Зеленова. 
Первый тайм завершился вничью – 2:2. Голы у КЛФ забили: Владимир Леваков и Александр 
Бобров. У динамовцев отличились: Павел Тимофеев и Игорь Павлов.  
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 Но сразу после перерыва получил травму и не смог продолжить матч лидер атаки КЛФ-1 
Владимир Леваков.  На замене (которая оказалась единственной) остался совсем юный Владимир 
Бобров. Естественно, динамовцы, имевшие девять полевых игроков, взвинтили темп матча до 
максимально возможного и ситуация на площадке резко изменилась. Сначала после точного 
удара Сергея Старостина  «Динамо» вышло вперёд. Затем  за вторую жёлтую карточку с площадки 
был удалён Александр Бобров и Старостин реализовал численное преимущество «Динамо».  
Интересно, что, играя без замен, ветераны смогли сократить разрыв в счёте. Гол  после розыгрыша 
углового забил Фёдор Лавров.  По-моему, ветераны проиграли из-за короткой скамейки запасных 
и, накопившейся за  семь туров, психологической усталости. 
КЛФ-1 три тура продержался на втором месте и не выдержал напряжения турнирной борьбы, 
уступил вторую позицию «Милану. 
 В восьмом туре КЛФ-1 проиграл прошлогодним чемпионам «Звёздам»- 2:3. 
Ветераны понимали, что соревнование  в скорости они неизбежно сопернику проиграют, потому 
всячески сбивали темп игры. Но, если в первом тайме им удавалось подолгу держать мяч у себя, и 
тайм завершился вничью – 1:1. То во второй половине матча прессинг «Звёзд»  по всей площадке 
оказался более эффективным.  Отличился звёздный дуэт Владимир Ефремов-Олег Канаев,  
записавший на свой счёт два важнейших гола.  
В итоге КЛФ -1 отступил с третьего места на четвёртое, а «Звёзды» поднялись с четвёртого на 
второе. 
 В девятом туре КЛФ -1 надеялся отобрать очки у «Факела». Ветераны собрали самый боевой 
состав и настроились на победу. Они даже выиграли первый тайм со счётом -1:0. Гол забил 
Владимир Леваков.  
 
Но во втором тайме «Факел» заметно прибавил в скорости, быстро сравнял счёт (Антон Онуфриев) 
и даже вышел вперёд  (Александр Осокин). Затем на площадке, что-то произошло. Арбитры 
удалили Александра Михайловича Чечёткина. Это было событие чрезвычайное!!!  Александр 
Михайлович очень корректный, авторитетный игрок. Просто не могу представить, чтобы его 
удалили. Жаль, что Касаткин в своих статистических материалах не писал причины удалений и 
предупреждений, а считал штрафные баллы за каждую красную или жёлтую карточку. Очень бы 
хотелось знать, за что в этой игре получили по предупреждению  вратарь «Факела» Сергей Лёвкин 
и Зураб Поликарпович Шаламберидзе. 
«Факел» реализовал численное большинство (Игорь Калачёв) и лёгко довёл матч до победы. 
КЛФ-1 потерпел четвёртое поражение и опустился на пятое место. «Факел» финишировал первым 
с  отрывом от «Звёзд» в четыре очка. И это на дистанции всего в девять матчей. 
  
Думаю, что не зря так подробно напомнил читателям все девять игр, проведённых ветеранами в 
первом круге. Теперь они (хотя бы в основном) согласны с моими утверждениями  о причинах не 
попадания КЛФ-1 в тройку призёров. 
 
 Во втором круге ветераны не смогли изменить сложившуюся турнирную ситуацию в свою пользу. 
Им даже повезло в последнем матче с «Факелом», и команда благодаря победе над, 
расслабившимися студентами (уже выигравшими турнир первой лиги) набрала на одно очко 
больше, чем в круге первом.    
 А что, если бы с «Факела» за участие в матче незаявленного игрока сняли два очка сразу после 
второго тура? Вполне возможно, что тогда студентам  в последнем туре второго круга  реально 
могла потребоваться  победа над  КЛФ-1,  для завоевания первого места в турнире.  
Так вот в случае победы «Факела» в восемнадцатом туре над ветеранами  резко изменилась бы 
ситуация в середине турнирной таблицы. У КЛФ-1 осталось бы семнадцать очков и уже четыре 
команды (КЛФ-1,»Металлист», «Радар-1994» и «Динамо») после финиша набирали по  
семнадцать очков.   Значит, для определения    итоговых  мест КЛФ-1, «Металлиста», «Радара-
1994» и «Динамо»,  потребовались бы дополнительные показатели, сведённые в одну таблицу. 
 
                                                                                                   



49 
 

№ Команда 1 2 3 4 В Н П М Р О Место 

1 КЛФ-1  2:1 
3:3 

3:4 
7:7 

4:0 
2:0 

3 2 1 21-15 +6 8 первое 

2 «Радар-1994» 1:2 
3:3 

 0:3 
6:2 

4:4 
7:1 

2 2 2 21-15 +6 6 второе 

3 «Динамо» 4:3 
7:7 

3:0 
2:6 

 3:8 
8:6 

2 1 3 27-30 -3 5 третье 

4 «Металлист» 0:4 
0:2 

4:4 
1:7 

8:3. 
6:8 

 1 1 4 19-28 -9 3 четвёртое 

 
Получалось, что после 17 туров  сдвинуть КЛФ-1 с четвёртого места уже не было возможности, ни 
при каких обстоятельствах. КЛФ-1 врос в четвёртую позицию и финишировал достойно. 
Командным портретом КЛФ-1 я не располагаю. Придётся напомнить читателям лица игроков этой 
команды с помощью индивидуальных фотографий. Нет только фото Юрия  Буланова. 
 
Сегодня в моём распоряжении  только семь фотографий из  восьми необходимых: 
 

                                               
  
Дмитрий Гаврев                   Александр Бобров                 Александр  Чечеткин 
      защитник                                    защитник                                    защитник 
 

                                         
 
Владимир Леваков           Фёдор Лавров          Евгений Кондратьев            Владимир Бобров  
нападающий                      нападающий                  нападающий                     молодой  универсал 
 
 
Из команд, набравших реально по 17 очков и занявших места с пятого по седьмое  особо выделю         

«М  е  т  а  л  л  и  с  т». 
Думаю, что команде вполне по силам было участие в  дележе призовых мест, но помешал 
неудачный старт. В трёх первых турах «Металлист»  приобрёл только одно очко, сыграв вничью 
(6:6)  в первом матче с «Автокомби». А вот два поражения от «Юрьевца» (1:2) и КЛФ-1(0:4) 
повергли команду на дно турнирной таблицы.  
Но начиная с четвёртого тура «Металлист» начал тяжелейший и медленный подъём в призовую 
тройку.  
Четвёртый тур -  крупная победа над «Динамо» - 8:3 и скачок с девятого места на шестое.  
Пятый тур – красивая  безоговорочная победа над «Звёздами» - 5:2, которые шли третьими. 
Шестой тур - убедительный выигрыш у лидирующего «Факела» -5:2 и бросок на четвёртую 
позицию в турнирной таблице. 
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Восьмой тур -  победа над будущим бронзовым призёром «Миланом» - 5:4, занимавшим второе 
место. 
Десятый тур – сухая победа над «Автокомби»- 3:0 и «Металлист» вплотную подбирается к 
«Звёздам», шедших третьими. 
Одиннадцатый тур – выигрыш у «Юрьевца»- 4:2 и  металлисты уже третьи после «Милана» и 
«Факела». 
 Мне показалось, что теперь металлисты вцепятся в добытое  с таким огромным  трудом третье 
место и  поведут борьбу за победу в турнире. Но, увы…. 
Проигрыш медлительному КЛФ-1 и поражение от дебютантов –динамовцев поставили крест на 
этих планах. Команда сначала  стала четвёртой, а затем опустилась  на шестое место, и для нового 
подъёма у металлистов не хватило ни сил, ни времени. 
Но мне удалось разглядеть мощный внутренний  потенциал  «Металлиста», который уже в конце 
девяностых позволит команде стать лидером городского мини-футбола, правда уже под 
названием «Вердер». 
  Вратари «Металлиста» Андрей Степанов и Игорь Кулдышев сыграли в турнире приблизительно 
равное количество матчей. Если первый  (высокий и прыгучий) был ярким представителем 
большого футбола, то второй, наоборот, сумел перестроить свою игру для нужд малого. 
Игорь Кулдышев стал настоящим вратарём-гонялой. Он пратически дирижировал игрой 
«Металлиста». Вратарь начинал все комбинации «Металлиста» и  молниеносно «читал» все 
комбинации  соперников.  Вполне вероятно, что Кулдышев был первым во Владимире вратарём, 
который много времени владел мячом на своей половине площадки и на уровне полевого игрока  
принимал участие в розыгрыше сложных комбинаций. Правда, эти новации продолжались в 
«Металлисте» всего один сезон. Через год в воротах «Металлиста» (тогда уже «Вердера») 
Кулдышева  сменил великий и сверхнадежный Николай Козлов. 
 
В обороне  «Металлиста» мне запомнился  Альберт Иванов – жесткий защитник, умеющий играть 
на опережение за счет прекрасной реакции и высокой стартовой скорости. 
 
 В атаке «Металлиста» мне очень понравился боец и технарь Игорь Мясников, владевший 
отменной скоростной  обводкой и легко забивавший голы из самых сложных положений.  

Вызвал восхищение Александр Конойко - тонкий тактик, результативный форвард, лучший 
бомбардир чемпионата.  Он много успевал сделать на площадке, т.к. отдавал всего себя игре. 
Пауз Канойко не брал, старался выжать максимум из самого рядового игрового эпизода. Только за   
первый круг Александр  пять  раз забивал по три мяча: «Динамо», «Факелу», «Спартанцу», 
«Радару» и «Милану». Талантливый человек - талантлив во всем. Уже тогда выпускник 
московского института железнодорожного транспорта Александр Конойко – это прекрасный 
музыкант, блестящий организатор и перспективный бизнесмен. 

 С удовольствием приведу полный состав «Металлиста»:  Вратари: Игорь Кулдышев и Андрей 
Степанов.  Защитники: Альберт Иванов,  Андрей Зыков, Сергей Корзин, Михаил Бабаев. 
Линия атаки: Игорь Мясников,  Александр Конойко, Сергей Урбансий, Окулов. 

 
Игорь Кулдышев  - вратарь «Металлиста» в сезоне 1994- 1995 годов. 
По славам самого Игоря Валентиновича, в освоении им сложных навыков 
вратарской игры, огромную роль сыграл  опытнейший тренер СДЮШОР «Торпедо»  
Иван Григорьевич Бодренков. Своим умением читать игру и редким 
позиционным чутьём  Игорь Валентинович обязан своему первому тренеру. 
Большим достоинством в игре голкипера «Металлиста» всегда было умение 
играть в поле, что особенно цениться в мини-футболе. В сезоне 1994-1995 годов  
Игорь Кулдышев  и Андрей Степанов сыграли приблизительно равное число 

матчей.  На двоих они пропустили в свои ворота 64 мяча. Это был шестой результат среди команд  
первой лиги. Статистикой по каждому голкиперу  отдельно не располагаю. 
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Андрей Зыков                   Альберт Иванов                Сергей Корзин                 Михаил Бабаев 
   защитник                            защитник                              защитник                        защитник 
      

                                
 
 
Александр Конойко       Игорь  Мясников            Сергей Урбанский                  Окулов 
нападающий                        нападающий                    нападающий                      нападающий. 
 
По 17 очков, кроме «Металлиста»  набрали «Динамо» и «Радар-1994».  Организаторам пришлось  
по итогам  шести, прошедших между этими командами матчей, составлять  отдельную таблицу. 
Думаю, она будет интересна читателям. 
Итак: «Металлист» и «Радар-1994» в первом круге сыграли вничью-4:4, во втором круге победил 
«Радар-1994» - 7:1.  
В первом круге «Металлист»  выиграл у «Динамо» - 8:3, а во втором проиграл – 6:8. 
«Динамо» в первом круге победило «Радар-1994» - 3:0, а во втором проиграло  2:6. 
 

№ Команда В Н П М Р О 

1 «Радар-1994» 2 1 1 17-10 +7 5 

2 «Динамо» 2  2 16-20 -4 4 

3 «Металлист» 1 1 2 19-22 -3 3 

 
В итоге «Радар -1994» стал пятым, «Динамо» - шестым, а «Металлист» - лишь седьмым при 
равенстве одержанных побед во всех играх чемпионата.  

«Р  а  д  а  р - 1994». 

 «Радар-1994» начал сезон 1994-1995 годов   в следующем составе:  
Геннадий Авдеев, Герман Ботов, Евгений Каманин, Андрей Исаев, Вячеслав Кудахтин, Андрей 
Лобач, Игорь Клинышков, Андрей Васькин, Олег  укин, Александр Грузневич,  озеф М       Бог и 
Себастьян Нумедор.  
 В стартовом  матче  дебютантов первой лиги экзаменовали чемпионы прошлого года «Звёзды» и  
победили – 4:2. 
 Зато во втором туре «Радар -1994» крупно выиграл у «Автокомби»- 7:1. Крупная победа 
позволила «Радару-1994» перескочить с предпоследнего места на третье. 
В третьем туре лидер-«Факел» выиграл у «Радара-1994»-3:1. Проигравший опустился с третьего 
места на седьмое. 
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В четвёртом туре «Радар-1994» вырвал победу у «Юрьевца» - 6:5. Концовка матча больше удалась 
армейцам. На 48 минуте Вячеслав Кудахтин нанёс свой фирменный дальний удар, который 
принёс «Радару-1994» победу в матче. Победа позволила команде перебраться с шестого места 
на пятое. 
В пятом туре армейцы победили, занимавший последнее место, «Спартанец» - 7:6. «Радар-1994» 
выбрался на четвёртое место. 
В шестом туре Радар-1994» уступил, занимавшему четвёртое место, КЛФ-1 – 1:2. И снова стал 
пятым. 
В седьмом туре, занимавший второе место, «Милан» выиграл у «Радара-1994» с минимальным 
счётом – 1:0. «Радар-1994» опять опустился на шестое место. 
В  восьмом  туре «Радар-1994» потерпел третье поражение к ряду. Он проиграл  такому же 
дебютанту первой лиги – «Динамо», причём с сухим счётом – 0:3. В восьми матчах команда 
набрала лишь пять очков и опустилась в зону переходных игр на седьмое место. 
 Стало ясно, что в таком составе «Радар-1994» обречён на борьбу за выживание в первой лиге. 
Не дожидаясь окончания первого круга, до матча с «Металлистом» произведены были изменения 
в составе. 
                  Решено было отказаться от услуг                                                   Перешли в «Радар»: 
 

               
 
       защитника                      защитника                нападающего                     вратарь                        нападающий 
Олега Жукина                   Андрея Лобача        Андрея Васькина.     Геннадий Авдеев       Александр Грузневич. 
 
Место в воротах «Радара-1994» занял Игорь Клинышков. В матче с «Металлистом» в составе 
появились два новых игрока: защитник Максим Николаев и нападающий  Роман Галочкин. 
 В ведущей четвёрке играли: Герман Ботов и Максим Николаев, Андрей Исаев и Роман 
Галочкин. Во второй четвёрке: Евгений Каманин и Себастьян, Жозеф и Вячеслав Кудахтин. 
 Новый состав «Радара-1994» крупно выиграл у «Металлиста» -7:1, но покинуть седьмое место 
команде не удалось. 
В первом круге  «Радар-1994» одержал всего три победы, сыграл однажды  вничью, потерпел 
пять поражений и набрал семь очков. 
Во втором круге  команда одержала  уже четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела 
только три поражения.  В итоговом турнирной таблице «Радар-1994» занял пятое место – это  
была большая удача для дебютанта. 
 

                  

Игорь Клинышков    Герман Ботов          Андрей Исаев         Роман галочкин    Максим Николаев 
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Евгений Каманин    Себастьян Нумедор     Жозеф Мбучунг      Вячеслав Кудахтин 

«Д  и  н  а  м  о». 

 Состав : Вратари: Олег Зеленов, Алексей Шустов. Защитники: Владимир Дмитриев, Алексей 
Хвалов, Павел Тимофеев, Денис Бендюрин, Александр Григорьев. Нападающие: Андрей 
Трофимов, Игорь Львов, Сергей Старостин, Игорь Павлов,  Алексей Фролов,  Сергей Егоров. 
 
                                                          Вратарская линия: 
 

                                                    
 
                       Олег Зеленов                                                Алексей Шустов 
 
                                                          Защитники «Динамо»: 
 

                          
 
Павел Тимофеев        Алексей Хвалов   Денис   Бендюрин   Владимир Дмитриев    Александр Григорьев  
 

                                                        Нападающие «Динамо»: 
 

           
 
Сергей   Егоров             Андрей Трофимов         Сергей Старостин               Игорь Львов           Игорь Павлов           
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    В первом круге динамовцы одержали четыре победы, обошлись без ничьих, потерпели пять 
поражений и набрали восемь очков. Завершили они этот круг на шестом месте. 
Во втором круге «Динамо» одержало только три победы, зато трижды сыграло вничью, проиграло 
три матча и набрало девять очков. Финишировала команда шестой. 
 

«С  п  а  р  т  а  н  е  ц». 
 
Полный состав команды:  Вратарь - Николай Козлов. Полевые игроки: Александр Тимофеев,  
Виктор Демьянов,  Андрей Никоноров,  Алексей Таничев,  Александр Ананьев,  Александр 
Филищинский, Сергей Березин, Виктор Клоков,  Валерий Володин,  Константин Касаткин,  
Иван Варламов, Сергей Абрамов,  Иван Абрамов,  Игорь Лисица. 
Всего: 15 игроков. Среди команд первой лиги – это была самая большая заявка. 
«Спартанец» потерпел на старте шесть поражений подряд.  До конца турнира он с трудом 
выбрался из зоны вылета, но занял восьмое место в зоне переходных игр. 
 

«Ю  р  ь  е  в  е  ц». 
 До сих пор удивляюсь, как при таких прекрасных игроках, как  Евгений Сергеев, Вячеслав Лапшин,  
Александр Кузьмин, Сергей Бадаев и Вадим Гусев «Юрьевец» умудрился вылететь во  вторую 
лигу. Ну все было у «Юрьевца»: и состав, и опыт, и игра, но увы и ах…  Одна надежда на 
руководителя той команды Бориса Александровича Шепелева, который может дать этому 
провалу внятное объяснение. 
 
 «А  в  т  о  к  о  м  б  и». 
Состав:  вратари – Андрей Додуев, Сергей Илюхин. Полевые игроки: Николай Иванов, Виктор 
Назаров, Андрей Гуляков, Александр Филатов, Сергей Жуков, Сергей Мышенский, Владимир 
Ряховский, Григорий Яцкевич, Виктор Пустохайлов, Андрей Парилов,  Болотов. 
  
Командный портрет «Автокомби»: 
 

На фото 1995 (или 1996) года   
запечатлена большая часть 
состава «Автокомби», 
который выступал в сезоне 
1994 – 1995 годов.  
Нижний ряд: Владимир 
Ряховский,  Николай Иванов, 
Сергей Жуков.  
Верхний ряд: Григорий 
Яскевич, Сергей Мышенский, 
Андрей Додуев, Андрей 
Гуляков, Виктор Назаров. 
По-моему, здесь не хватает  
Виктора Пустохайлова, 
Александра Филатова и 
Андрея Парилова. 
 
 

 
По прошедшему турниру мне запомнились несколько игроков «Автокомби». Прежде всего, 
капитан и одновременно  бомбардир Владимир Ряховский. По-моему, его авторитет в команде 
базировался  не только на уважении партнёров к организаторским качествам капитана, но и  на 
его умелых действиях на площадке.  По пять мячей в одном матче случайно не забивают.  
Ряховский   грамотно выбирал позицию для атаки и момент для завершающего удара. Хорош  он 



55 
 

был при добиваниях и розыгрышах угловых ударов, так как прекрасно угадывал (а может быть, 
чувствовал) направление отскока мяча.  
А вот Сергей Мышенский получал удовольствие не только от забитых мячей, но и от разыгранных 
комбинаций. Он прекрасно видел площадку, владел точным, своевременным скрытым пасом и 
старался сделать игру команды красивой и тактически грамотной. 
Сергей Жуков  запомнился неуёмной энергией, постоянным движением и высокой скоростью. Его 
заряженность на борьбу производила впечатление. 
  По-моему,  всей командной игре «Автокомби» в турнире первой лиги не хватало именно 
«жуковской» скорости. Зато не было сомнений, что в следующем сезоне во второй лиге опытный 
коллектив «Автокомби» обязательно будет на лидирующих позициях. 
  
Вот таким мне запомнился турнир первой лиги сезона 1994-1995 годов, который воспринимался, 
как большой мини-футбольный праздник,  впервые проходивший в лучшем городском 
спортивном зале. 
Пора переходить к подробному рассказу о квалификационном  турнире новой второй лиги, 
который тоже сыграл в сезоне 1994-1995 годов важную роль в плане  развития городского мини-
футбола. 

 

 

 

 

 

  

 


