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                                        Глава шестая.                                                          

                  Зимний сезон 1995 – 1996 годов. 

                                                   Часть 12.  
                       Третья  лига.  Что показали команды. 

  

                                                      «А  т  л  е  т  и  к». 

«Атлетик» заслуженно занял первое место. Помимо опытнейшего Григория Скорина, забивного 
Романа Одинцова и надёжного оборонца Дмитрия Гаврева, «Атлетик» усилился ещё и Валерием 
Сидоровым - известным владимирским волейболистом. Очень важными и своевременными 
были эти приобретения.  
Сидоров прекрасно разбирался во всех тонкостях игры. На площадке чувствовал себя лидером и 
забил 35 голов за сезон, став вторым в команде после признанного бомбардира «Атлетика» 
Одинцова. 
Уверен, что игровой талант Валерия мог засверкать в мини-футболе и более ярко, если бы он не 
считал своим призванием именно волейбол.  
Но «Атлетику» Сидоров помог очень здорово. Его вклад в создание команде духа победителей 
трудно переоценить. 
Лично я не могу представить себе тогдашний «Атлетик» без такого титана,  как Магомед 
Малачиев.  Этот разносторонний спортсмен прекрасно смотрелся и на борцовском ковре, и на 
футбольной площадке. «Мага» был боевым духовным знаменем «Атлетика». 
  
После такого вступления можно использовать командную фотографию «Атлетика» сезона 1995-
1996 годов бережно сохранённую   Михаилом Юрьевичем Бакуевым и присланную Павлом  
Валентиновичем Автономовым,  за что  необходимо выразить им ОГРОМНУЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ. 

 
 
 
На фото 1995 года команда 
«Атлетик», занявшая первое место в 
труднейшем турнире третьей лиги.  
Нижний ряд:  
Дмитрий Гаврев,  Алексей Ляхов, 
Роман Одинцов, Валерий Сидоров, 
Виталий Панин. 
Верхний ряд:  
 Магомед Малачиев, Владимир 
Митькин, Евгений Карошин, Сергей 
Киселёв, Михаил Бакуев. 
 
 
 

 
Основной конкурент «Атлетика» «Ювентус» не имел такого количества могучих духом личностей, 
которыми располагала команда Дмитрия Витальевича Панина. Психологическое превосходство 
«Атлетика» над «Ювентусом» было очень заметным. 
Об этом говорят дополнительные показатели.  
«Атлетик» одержал на одну победу больше «Ювентуса» и в личных встречах преимущество за 
«Атлетиком».  
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Матч первого круга между командами был перенесён по просьбе «Атлетика» с 6 на 16 января и 
завершился вничью - 1:1.  
Таблица это подтверждает по запасу очков и соотношению забитых и пропущенных мячей.  
Отсутствие протокола матча первоначально вызвало у меня сомнения в исходе поединка второго 
круга. Но таблица, составленная после тура, эти сомнения рассеяла. Второй поединок был сыгран 
по календарю в 24 туре в воскресенье 18 февраля 1996 года в зале в ЦОКа. Победил «Атлетик» со 
счетом - 4:1. Отзывы участников этого матча также подтверждают достоверность события. 
 
Очень интересно, что  за два круга  «Атлетик» и «Ювентус забили одинаковое количество мячей 
по 166.  
А вот пропущенных мячей у «Атлетика» было на 10 меньше, чем у «Ювентуса». 
Можно, условно, допустить, что линии атаки обеих команд были одинаково сильны, а вот оборона 
«Атлетика» (наверное, за счёт Скорина) была лучше у «Атлетика». 

 
Григорий Скорин – защитник «Атлетика». 
Приглашение Скорина было очень дальновидным шагом руководства  
команды. 
Тактическая и техническая подготовка, полученная  в команде мастеров 
«Торпедо», позволяла Григорию правильно выбирать рисунок игры 
«Атлетика», исходя из силы соперника, своевременно менять темп матча и 
забивать очень нужные голы. 
Скорин дирижировал игрой команды. Его своевременные и выверенные 
передачи в первую линию очень часто оказывались голевыми.  Подсказки и 
советы Григория партнёрам  то же были  нужными и весьма конкретными. 

В игре при реализации численного большинства Григорий Скорин был просто незаменим. 
На снайперском счету Скорина – 13 забитых мячей в 15 играх второго круга. В первом круге он 
участия не принимал. 
Играл Скорин корректно и дисциплинированно. Одно игровое предупреждение можно вообще 
считать статистической погрешностью. 
Вклад Скорина в победу «Атлетика» трудно переоценить. 
 

Дмитрий Гаврев – защитник «Атлетика». 
После развала КЛФ перешёл в «Атлетик». В турнире третьей лиги сезона 
1995-1996 годов  являлся одним из сильнейших оборонцев. Дмитрия 
Гаврева отличали: грамотный выбор позиции, умелая игра в отборе, 
прекрасное видение площадки и точный первый пас.   Отдельной похвалы 
заслуживает редкое взаимопонимание и  игровое взаимодействие 
защитника с форвардом Романом Одинцовым.  В ходе турнира   эта связка 
неоднократно  отличалась эффектными голами.   Дмитрий частенько 

подключался в первую линию и забил 15 мячей. За 30 игр получил лишь одно предупреждение в 
21 туре в матче «Радаром». 
 

 
Магомед Малачиев - защитник  «Атлетика». 
Как по своей основной спортивной специальности, так и по складу характера 
Магомед был настоящим борцом.  Он привык биться за победу от первой до 
последней секунды каждого поединка, проявляя замечательные волевые 
качества и горячий темперамент. 
В турнире на его счету всего лишь два забитых мяча. Зато предупреждений 
Магомед получил целых пять. 
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Владимир Митькин – защитник «Атлетика». 
Это был типичный  защитник-разрушитель, в задачи которого не входила 
созидательная работа. Правда, Владимир обладал мощным дальним 
ударом,  которым он (в условиях маленького зала) нередко пользовался. 
В турнире он забил всего шесть мячей (четыре в первом круге и два во 
втором). 
 

 
 
 

 
 Павел Автономов – защитник «Атлетика». 
Его игра отличалась  тактической грамотностью и творческим  подходом. 
Павел умел быстро и правильно выбрать позицию, оставить  нападающего  
без мяча, за счёт эффектной игры на опережение и  действовать в первой 
линии  не хуже штатных игроков атаки.   В турнире он забил всего семь 
мячей. Игра защитника была предельно корректной. 
 
 

 
Алексей Ляхов – защитник «Атлетика» успешно справлялся со своими 
оборонительными обязанностями. Для характеристики его игры мне проще 
всего обратиться к своим наблюдениям, сделанным во время выступлений 
«Атлетика» в квалификационном турнире 1994 года: 
«Огромный Алексей Дмитриевич Ляхов – участник Афганской войны, 
мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, игравший в обороне 
надежно и очень аккуратно, запомнился мальчишеским азартом и 
джентльменским отношением к соперникам. В маленьком зале обыграть 

такого гиганта, да и еще обладавшего блестящей реакцией и прекрасной стартовой 
скоростью было делом  весьма сложным, а для некоторых форвардов и вовсе безнадежным.  
Ляхов оставлял соперника без мяча ловко и мягко, даже не касаясь нападающего. Он очень  
старался не допустить столкновений, с крутившимися вокруг него, «пацанами», т.к. не имел 
права на ошибку.  
Ляхов не фолил даже в самых опасных для ворот моментах. Он боялся нечаянно травмировать 
соперника. Так он был воспитан». 
 По турниру третьей лиги сезона 1995-1996 годов могу добавить, что (помимо чисто 
оборонительных действий) Алексей Дмитриевич  стал более эффективно подключаться в линию 
атаки и забивать. В первом  круге  он сумел шесть раз поразить ворота соперников. Во втором 
круге добавил ещё пять. Одиннадцать забитых мячей в сезоне 1995-1996 годов – это  совсем 
неплохой результат для защитника.  
 
 

 
Роман Одинцов  - нападающий «Атлетика». 
Лучший снайпер «Атлетика». В турнире третьей лиги 1995-1996 годов  Роман 
забил 52 мяча. Редкое голевое чутьё и великолепная физическая подготовка 
позволяли  Одинцову забивать по четыре мяча за матч (в 4 туре 
«Фрунзенцу», в 6 туре  «Красному Селу» и 23 туре «Сантосу»).  
В  пяти играх Роман забивал по три мяча, в восьми  матчах по два. 
В соревнованиях лучших бомбардиров третьей лиги Роман Одинцов занял  
высокое пятое место. 

 



4 
 

 
На этой  фотографии  Валерий Сидоров – нападающий «Атлетика». 
Известный городской волейболист принимал активное участие в создании 
команды и провёл за неё более  23 матчей, забив 36 мячей. В первом круге 
Валерий забил 23 гола и 13 – во втором. 
В 15 туре он забил пять голов в ворота «Валенсии». 
  Во  2 и в 23 турах  Сидоров «отгрузил» по четыре мяча «Арсеналу» и 
«Сантосу».  В  27 туре забил три мяча «Красному Селу». В шести матчах 
форвард забивал по два мяча. 

 
 
 Михаил Юрьевич  Бакуев по своей основной спортивной специальности 
был мастером спорта по боксу.  На мини-футбольной площадке чаще всего 
он выступал в линии обороны в паре с Павлом Валентиновичем 
Автономовым. 
В первом круге он забил всего лишь один гол. Во втором круге Михаил 
отличился еще четыре раза. 
 
 

 
 Евгений Владимирович Карошин по своей основной спортивной 
специальности был биатлонистом. В мини-футбольной команде «Атлетик» 
он выступал на позиции нападающего.  В сезоне 1995-1996 годов в турнире 
третьей лиги  он забил десять голов. 
В первом круге  на бомбардирском счету Евгения было  шесть забитых 
мячей, а во втором  круге он сумел ещё четыре раза поразить ворота 
соперников. 
 

 
 

 
Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе Сергей Владимирович 
Киселев защищал ворота «Атлетика», причем делал это настолько успешно, 
что даже и во  второй,  и в первой лигах  ни один год оставался на этом 
ответственном посту 
 
 
 

 
 
Дмитрий Витальевич Панин – капитан «Атлетика». 
По-моему, он большой молодец, прекрасный организатор, сильный 
мотиватор, хитрый тактик. Он успешный руководитель команды, которая 
достигнет со временем вершины городского мини-футбола, став чемпионом. 
Чутьё у Дмитрия Панина на молодых и талантливых ребят было 
необычайное. К Панину всегда шли хорошие игроки  потому, что он умел 
работать с людьми. 
В сезоне 1995-1996 годов капитан «Атлетика» играл в линии атаки и забил 

восемь мячей. (пять в первом круге и три во втором). 
 
 
Вот что писала Лилия Борисова в газете «Призыв» от 27 января 1996 года:  
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«Капитан «Атлетика» Дмитрий Панин объединил в команде бывших звёзд владимирского 
спорта. В команде почти все игроки имеют звание КМС по самым различным видам, не 
имеющим к футболу прямого отношения.  
Биатлонист Е. Корошин, волейболист В. Сидоров, боксёр М. Бакуев, тяжелоатлет П. 
Автономов, гимнаст Р. Одинцов, борцы Л. Ляхов и М. Малачиев придают своим участием 
особый колорит турниру. Их уверенность в своих силах, неуступчивость и честность в самой 
напряжённой борьбе, хорошая спортивная злость, постоянная взаимопомощь и выручка 
помогли команде завоевать авторитет, как у участников турнира, так и у болельщиков. Сам 
Дмитрий на площадке всегда был хозяином положения».  
 
Наверное, поэтому весь «Атлетик» в 1996 году горел желанием стать первым в лиге. После 
окончания первого круга команду не устраивало второе место, и Дмитрий Витальевич Панин 
однозначно был за проведение второго круга. Во втором круге «Атлетик» одержал 14 побед и 
лишь один раз проиграл «Лацио» со счётом -  3:4. 
«Атлетик» своей цели добился, догнал оторвавшийся  на 6 очков «Ювентус» и на финише его 
обошёл.  

 

                                               «Ю  в  е  н  т  у  с». 

Безусловно, неожиданным для всех явился прекрасный старт «Зари» и армейского 
«Радара».Но с четвертого тура во главе турнирной таблицы обосновался «Ювентус», 
победивший «Зарю» – 6:3.  
 
Вот что писала Лилия Борисова в газете «Призыв» от 4 ноября 1995 года:  
«Ювентус, захвативший лидерство - команда со своими традициями. Правда, из тех, 
кто стоял семь лет назад у ее истоков, остался лишь Дмитрий Хасанов.  
Капитан команды Андрей Ерохин вместе с Геннадием Лузановым смогли за короткий 
срок организовать практически новую команду и создать в коллективе теплый, 
дружеский микроклимат. Результаты коллективных усилий на лицо. Сдавать позиции 
Ерохин с товарищами не собирается. Хочется верить, что так оно и будет». 
 
Корреспондентка «Призыва»,  как в воду глядела, завоевав самое высокое место,  
«Ювентус» не уступил своих лидирующих позиций до финиша. 
В пятом туре он разгромил «Красное село»- 10:1. Затем последовало еще 5 побед подряд: 
над «Коммунаром»- 7:6; над «Радаром»- 6:2; над «Альянсом» -5:3; над «Сантосом»-6:2 и 
над «Лацио»-8:4. 
«Юве» набрал чемпионскую скорость и после 15 тура отрыв, от идущего вторым 
«Атлетика», достиг уже 6 очков. 
 
«Ювентус» не смог пройти второй круг также блестяще, как первый. Об этом говорят три 
поражения и две ничьих, хотя и забито было столько же, как и в первом круге- 83 мяча, и 
пропущено на 6 мячей меньше. Все решает очковый запас, а он сократился на целых 5 
очков, поэтому «Ювентус» оказался вторым, а «Атлетик» - первым. 
 
Но это не умоляет заслуг лидеров «Ювентуса» Алексея Гладыша, Дмитрия Хасанова, 
Сергея Осокина и Дмитрия Васильева. Эти игроки не затерялись бы и в первой лиге. 
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Алексей Гладыш – голкипер «Ювентуса». 
Его отличала надёжность. Алексей очень точно играл на линии ворот, а 
его выходы были своевременными и эффективными. Запомнилось 
умение Гладыша отражать ногами мячи, летящие в нижние углы ворот. 
Растяжка у него изумительная. По-моему, в третьей лиге Алексей 
Гладыш был лучшим голкипером.  
В том, что «Ювентус» уступил по пропущенным мячам только 

«Атлетику» велика заслуга вратаря «итальянцев». 
 
 

Дмитрий Васильев – нападающий «Ювентуса». 
Подкупала высокая работоспособность форварда. 
Каким-то удивительным и непостижимым способом ему удавалось 
сохранять силы для множества рывков и ударов по воротам. В  
концовках многих матчей Дмитрий выглядел свежее и энергичнее 
своих товарищей по команде.  Боевой характер позволял Васильеву 
часто одерживать победы в единоборствах с соперниками и забивать. 
В турнире Дмитрий забил 32 мяча. В первом круге он забил 18 мячей, 

во втором 14.  Мне, например, запомнились  два гола Васильева в ворота  могучего 
«Дебюта» в 26 туре, которые поставили «Дебют» на грань поражения. И только 
бомбардирский талант Андрея Алексеева принёс «Дебюту» ничью на последних минутах.  

 
Сергей Осокин – нападающий «Ювентуса». 
Высокий, худощавый, подвижный форвард с мощным ударом. В  30 
играх он забил  30 мячей (в первом круге 19 и 11 во втором). Надо 
отметить ещё одно важное качество нападающего  Сергея Осокина, он 
владел хорошим голевым пасом, удобным для партнёров. 
Сергей Владимирович  Осокин вошёл в число 15 лучших бомбардиров 
лиги. 

 
 

Дмитрий Хасанов – нападающий «Ювентуса». 
Многократно признавался лучшим игроком конкретного матча. В 
первом круге  4  раза. Во втором круге 11   раз.  
 Пять  раз становился  лучшим снайпером тура.  
В первом круге : в 3 туре, в 6 туре.  
Во втором круге: 18 туре, 21 туре, 22 туре. 
Победил в соревновании лучших бомбардиров лиги, забив 73 мяча. 

Раскладка по турам: 
В 1туре – 2 гола «Арсеналу».   
В 3 туре – 3 гола «Фрунзенцу» из 6 забитых всей командой.  
В 4 туре – 2 гола «Заре».  
В 5 туре – 2 «Красному Селу».  
В 6 туре – 4 «Коммунару» из семи забитых всей командой.   
В 7 туре – 2 «Радару».  
В 8 туре – 2 «Альянсу».  
В 10 туре – 3 «Лацио».  
В 12 туре – 2 «ВСК-Интер» .  
В 13 туре – 2 «Дебюту».  



7 
 

В 14 туре – 2 «Валенсии».  
В 15 туре – 3 «Челси». 
 
Во втором круге: 
В 17 туре – 2 «Арсеналу».  
В 18 туре -  СЕМЬ  «Фрунзенцу» из 11 забитых командой.  
В 19 туре –  три  «Заре».  
В 20 туре -  три «Красному Селу».  
В 21 туре  - ШЕСТЬ «Альянсу» из восьми забитых всей командой.    
В 22 туре  –ШЕСТЬ  «Сантосу»  из 8 забитых всей командой. 
В 23 туре – четыре «Лацио».  
В 24 туре – один «Атлетику».  
В 25 туре – три «Заре». 
В 26 туре – два «Дебюту».    
В 28 туре – один «Радару».  
В 29 туре –три «Валенсии».  
В 30 туре – четыре «Челси». 
Вся эта статистика говорит о том, что Дмитрий Вадимович Хасанов обладает  редким 
голевым чутьём. 
Дай бог нынешним голеадорам забивать так, как это делал в сезоне 1995-1996 годов 
нападающий «Ювентуса» Дмитрий Хасанов. 
 
Итак,   три лидера «Ювентуса» совместно забили 135 из 166  командных голов. 
 А что же  сумели сделать остальные игроки  «Ювентуса»? 
За 30 туров длинного сезона 1995- 1996 годов: 
 нападающий Александр Волков забил восемь мячей (5 в первом круге и 3 во втором); 
нападающий Александр Брыченков забил три мяча  (2 в первом и 1 во втором); 
 защитник Андрей Ерохин забил три гола  (1 в первом круге и 2 во втором круге); 
 защитник Дмитрий Никитин  забил четыре мяча (и все в первом круге); 
  защитник Павел Устинов  забил  один гол (в первом круге); 
 защитник Геннадий Лузанов забил двенадцать голов (1 в первом круге и 11 во втором). 
   
По моему мнению, один только опытный защитник Геннадий Петрович Лузанов смог 
значительно прибавить  в игре во втором круге и  стать столпом обороне «Ювентуса». 
 

Геннадий Петрович Лузанов – защитник «Ювентуса». 
В обороне «Ювентуса» сильнейшим защитником (по-моему) был 
Геннадий Петрович Лузанов – один из организаторов новой 
команды. Играл неброско,  но грамотно и надёжно. Ещё бы 
одного такого оборонца «Ювентусу» и тогда …. Жаль, что история 
не имеет сослагательного наклонения. В паре с Геннадием 
Петровичем часто играл Андрей Ерохин. А вот молодых 
защитников «Юве» Дмитрия Никитина, Павла Устинова вспомнить 
уже не могу. 
 

Завершить рассказ о «Ювентусе» хочу напоминанием о том, что впервые в городском 
мини- футболе каждый игрок команды-призера турнира третьей лиги сезона 1995-1996 
года был награждён именной  грамотой. 
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 Геннадий Петрович Лузанов сохранил этот документ, за что ему огромное спасибо. 
Теперь каждый может увидеть этот раритет, оценить колорит времени и ход развития 
городского мини-футбольного движения. 
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«Д  е  б  ю  т». 

Дружный «Дебют» Юрия Александровича Ивасюка тоже сильно отыграл турнир третьей 
лиги, завершив его на третьем месте. 
Не смог бы Андрей Алексеев наколотить 66 голов,  если бы в «Дебюте» не было 
стабильной, поставленной и отлаженной командной игры. 
Другой известный нападающий «Дебюта» Олег Пушкин в этом турнире забил 42 гола.  
Даже защитники «Дебюта» отличались высокой результативностью. Малыш Олег 
Садиков забил 36 голов. 
 Его товарищ по обороне Дмитрий Седип стал автором 13 голов. 
Ветераны «Дебюта» не отставали от молодых. Александр Косолапов и Юрий Ивасюк 
забили по 5 мячей. 
Каждый в команде знал свой маневр, но в то же время, мог  умело вписываться в любую 
игровую ситуацию. 
Уверен, что питомцы Ивасюка с удовольствием вспомнят сезон 1995-1996 гг. и 
великолепно проведенный командой второй круг турнира, в котором команда одержала 
12 побед, однажды сыграла вничью и потерпела два поражения.  
По-моему, это был самый лучший отрезок в богатой спортивной биографии «Дебюта». 
Не обижусь, если дебютовцы со мной не согласятся, главное, что у них есть, что 
вспомнить. 

 
«Дебют» имел сильного, профессионально подготовленного голкипера в 
лице Валерия Эдуардовича Разумова, который во многих матчах сыграл 
очень надёжно и уверенно. Количество пропущенных за сезон голов (а 
их было 118)  стало пятым показателем в лиге, который говорит об 
удачных  действиях  вратаря и защитников. 
 
 
 

Андрей Алексеевич Алексеев  - нападающий «Дебюта». 
Воспитанник группы подготовки (1973 года рождения) СДЮШОР при 
команде мастеров «Торпедо»  тренера Николая Петровича Носова. 
Группа представляла собой специальный класс, базировавшийся в 
городской общеобразовательной школе № 6 . Из этого 
замечательного класса вышли (помимо Алексеева, Пушкина и 
Разумова) многие футболисты, оставившие свой след в городском  
мини-футболе: Артур Суромкин,  Дмитрий Лёвкин,  Дмитрий 

Разумовский, Сергей Макаров. 
В городском мини-футболе Андрей Алексеев выделялся из общего ряда уникальной 
скорострельностью. Забить четыре, пять, шесть голов за матч было для него привычным 
делом. К концу сезона эта голевая феерия   неизменно превращалась в первое место в 
соревновании бомбардиров. 
 
Но сезоне 1995-1996 годов  Алексеев не выиграл соревнования бомбардиров третьей 
лиги. На первом месте после 14 тура, забив очередные два мяча, обосновался 
нападающий «Ювентуса» Дмитрий Хасанов, который так и завершил этот мини-
футбольный марафон ПЕРВЫМ с отрывом от второго места в семь забитых мячей. 
На этот раз Андрей Алексеев стал вторым. На его боевом счету было всего лишь 66 
забитых  мячей (напомню, что вся команда «Дебюта» забила за сезон 183 мяча).  
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Но Алексеев не был бы Алексеевым, если бы, не отметился в турнире очередным 
рекордом. В матче 27 тура  2 марта 1996 года с «Фрунзенцем» он забил 10 мячей в 
ворота Виктора Клокова из 17, забитых всей командой. Никто из участников турнира 
третьей лиги дотянуться до него не смог. 
Думаю, что  нынешние голеадоры (при всём  уважении к их талантам и мастерству), 
до рекордов Андрея Алексеевича Алексеева,  пока ещё не дотянулись. Смотрю 
показатели  бомбардиров XXIII зимнего чемпионата города  сезона 2018-2019 годов и 
вижу, что в конце 2018 года  лучшие забивают по 20-22 мяча за первую половину 
турнира. 
В середине 90-х  не меньше десятка бомбардиров  из различных команд за половину 
турнира  забивали по 30-35 мячей. Есть, над чем, задуматься нынешним голеадорам!!! 

 
 На фото 2018 года  Андрей  Алексеев  игрок команды «Версия 
Трейд», выступающей в XXIII зимнем чемпионате города в 3 лиге Б.  
Прошло 23 года,  а  Андрей Алексеевич Алексеев  в прекрасной 
спортивной форме. Одинаково успешно он может и начать атаку 
своей команды, и завершить её точным ударом (о чем повествует 
каждая страница многолетней истории городского мини-футбола). 
 В сезоне 1995-1996 годов Андрей Алексеевич   Алексеев стал 
вторым в  соревновании бомбардиров, забив 66 голов. 
Своими глазами видел, как Алексеев забивал в каждом матче 
второго круга. В 15 турах второго круга турнира третьей лиги он не 

уходил с площадки без гола. За эти 15 матчей  Андрей Алексеевич забил 44 мяча. 
Кто из нынешних бомбардиров может похвастать таким достижением? 
Предлагаю молодому поколению городских мини-футболистов сфотографироваться 
на память  со знаменитым городским голеадором 90-х годов прошлого века и 
попросить его раскрыть тайну великих бомбардирских чудес. 
Может быть, кому-то и удастся повторить достижения Алексеева?!. 
 

 
Олег Сергеевич Пушкин – нападающий «Дебюта». 
 Одноклассник Алексеева по группе подготовки (футболистов 1973 
года рождения) СДЮШОР при команде мастеров «Торпедо»  тренера 
Николая Петровича Носова. Вот откуда берёт начало 
великолепное взаимопонимание этих игроков на мини-
футбольной площадке и крепкая мужская дружба.   
В сезоне 1995-1996 годов, выдвинутый вперёд, Олег Пушкин сам  
довольно  удачно действовал в штрафной площади любого 

соперника, забивая  голы, но в тоже время  он очень здорово  ассистировал  Андрею 
Алексееву, атакующему вторым темпом.  
 В 23 туре 17 февраля 1996 года в важнейшем поединке с армейским «Радаром» Олег 
Пушкин забил  ПЯТЬ мячей в ворота Геннадия Авдеева и стал лучшим снайпером тура. 
А всего  турнире на счету Пушкина было 42 забитых мяча. 
 
 При своих солидных габаритах Олег был чрезвычайно ловок и проворен при добивании 
мяча, а также при розыгрыше угловых. 
 
Сыгранность пары   ведущих форвардов «Дебюта» была прекрасным примером для 
подражания для всей третьей лиги. 
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На фото 2018 года Олег Сергеевич Пушкин – 
нападающий «Версии Трейд», выступающей в XXIII 
зимнем чемпионате города сезона 2018-2019 годов  в 3 
лиге Б.    Хочется пожелать ветерану, одному из лидеров 
знаменитого «Дебюта» середины 90-х и  мощного 
«Ювентуса» конца 90-х, здоровья и спортивного 
долголетия. Настоящее Мастерство, если оно есть, то 
исчезнуть со временем не может. 

 
 
Олег Садиков – защитник «Дебюта».  
Миниатюрный защитник отличался мгновенной реакцией и 
прекрасным позиционным чутьём, поэтому отлично действовал при 
отборе мяча. 
Кроме этого, Олег отличался огромной работоспособностью, умело 
подключался в атаку, наводил панику в оборонительных порядках 
соперников своими фирменными фланговыми проходами. 
В турнире третьей лиги сезона 1995-1996 годов Садиков забил 36 

мячей. Такому снайперскому результату позавидовали бы многие нападающие лиги. 
 
Капитан «Дебюта» - защитник Дмитрий Седип. 
Его отличало хладнокровие,  прекрасное видение площадки  и точный  
первый пас. 
В турнире Дмитрий забил только 13 мячей. Зато с главной своей 
задачей – страховкой атакующих товарищей справлялся просто 
блестяще. Седип являлся становым хребтом обороны «Дебюта».  
 

  Владимир Петрович Косолапов – защитник «Дебюта». 
Представитель старшего поколения дебютовцев. В турнире третьей 
лиги сезона 1995-1996 года забил пять мячей. В 1997 году Владимир 
Петрович возродил «Ювентус», сложив новую команду из остатков 
«Дебюта» и «Ювентуса». Этот новый коллектив под началом Петровича 
творил чудеса в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу 
сезона 1997-1998 годов. 

 
В обороне «Дебюта» играл ещё Дмитрий Бочков, который в чемпионате забил пять 
мячей. 
Его фотографии у меня нет. 
В атаке «Дебюта» заметной фигурой был и ещё один представитель старшего поколения 
дебютовцев  - Юрий Александрович Ивасюк.  Его вклад в атакующий потенциал команды 
составил пять забитых мячей. Но это был последний  полноценный сезон Юрия 
Александровича в «Дебюте». 
Ниже привожу ещё один образец Грамоты, которыми награждались игроки команд-
призёров третьей лиги. Эта грамота (предназначенная кому-то из дебютовцев ) не была 
использована по назначению, так как была испорчена расплывшейся печать. 
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  «З   а   р   я». 

Многим понравилась «Заря» Василий Владимировича Кособокова (занявшая четвертое 
место), где выделялся опытный Михаил Зарайский, забивший 29 голов за сезон. Его 
товарищ по атаке Рустам Шамолов забил 20 мячей. 
В защите «Зари» запомнился Владимир Гриценко атлетизмом, надежностью и пушечным 
ударом. 
В «Заре» сезона 1995-1996 годов играли и такие крепкие, сложившиеся бойцы как Рамиль 
Сальманов, Андрей Тимофеев, Олег Лебедев, Артур Иванков, и молодые ребята, 
Дмитрий Бурков,  Дмитрий Флакей, Валерий Пчёлкин, которые пришли в команду после 
первого круга. 
Но истинным лидером «Зари» на площадке был Василий Кособоков, забивший за сезон 
26 голов. Для товарищей по команде он также являлся авторитетом. До сих пор 
вспоминаю его с уважением и теплотой за преданность футболу, честность, 
принципиальность и умение отстаивать свою правоту. 
 
Вот что писала газета «Призыв» от 4 февраля 1996 года:  
«Заря» была командой без явных звезд. Владимир Гриценко, Михаил Зарайский, Рамиль 
Сальманов, Руслан Шамолов, Артур Иванков - это костяк команды, который уже много 
туров подряд не позволяет «Заре» опускаться ниже третьего места. 
Все участники соревнований и болельщики постоянно спрашивают капитана команды 
Василия Кособокова: «Как вам удается, так играть?». На что он отвечает с улыбкой: 
«Характер у нас футбольный, не любим проигрывать. Вот и все».  
 

Конечно, Василий Владимирович Кособоков был лидером 
«Зари» и его участие в любом эпизоде матча накладывало 
особый отпечаток на развитие событий. 
Но я бы отметил, помимо любви к футболу, ещё одно важное 
качество Василия Владимировича – организаторские 
способности. 
Именно он пригласил в команду трёх молодых парней Дмитрия 

Буркова, Дмитрия Флакея и Валерия Пчёлкина, которые во второй половине второго круга 
практически стали ударным звеном «Зари» при непосредственной    поддержке   

Владимира Гриценко и Михаила Зарайского.  
  

Владимир Гриценко – основной защитник «Зари». 
Его надёжность базировалась на прекрасной физической 
подготовке и точном выборе позиции. Мощный, поставленный 
завершающий удар делал Владимира очень опасным для ворот 
соперника, при появлении защитника в линии атаки. В турнире  он 
забил 13 мячей.  
Умелая поддержка молодых игроков «Зари» со стороны Гриценко  
сыграла большую роль во второй половине второго круга и на 

финише, когда команда  завоевала четвёртое место, опередив «Арсенал» и «Радар». 
Его точные передачи на выход нападающим Дмитрию Флакею и Валерию Пчёлкину 
значительно облегчали молодым игрокам атаку ворот соперника. 
Например, все три своих гола в ворота «Валенсии» Дмитрий Флакей забил после передач  
Владимира Гриценко. 
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Олег  Витальевич Лебедев – голкипер «Зари». 
В том, что «Заря показала четвёртый результат по пропущенным 
мячам  в лиге, обошла по этому  показателю «Дебют», имевший 
хорошо подготовленного молодого, перспективного вратаря, заслуга 
Олега Витальевича. Когда не надо беспокоиться за свои тылы, то 
команда увереннее и результативнее играет в атаке. Вот «Заря» и 
стала  во втором круге четвёртой по результативности  среди 
лидеров.  

 
Михаил Зарайский – нападающий «Зари». 
Лучший снайпер команды. 
Скоростной, высокотехничный нападающий, забил в турнире 29 
мячей. 
Мне кажется, что Михаил иногда передерживал мяч и злоупотреблял 
обводкой. По-моему, если бы нападающий чаще играл бы в пас (хотя 
бы с тем же Владимиром Гриценко), то его снайперский счёт был бы 
более крупным. 

 
 
 
«А  р  с  е  н  а  л». 
«Арсенал», занявший 5-е место, оказался очень яркой и перспективной командой.  
Хочется, чтобы читатели запомнили, что САМОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ КОМАНДОЙ ТРЕТЬЕЙ 
ЛИГИ СТАЛ ИМЕННО «АРСЕНАЛ». Команда забила 198 мячей в ворота  соперников. 
Второй показатель у «Дебюта» - 183 забитых мяча. «Арсенал» опередил ближайшего 
конкурента на целых 15 голов. 
Занявшие 1 и 2 места «Атлетик» и «Ювентус» забили по 166 голов. Обе команды уступили 
«Арсеналу» по 32 забитых мяча.  
 
Обращаю внимание читателей на то, что «Арсенал» опередил   первого и второго 
призёров третьей лиги не на один-два забитых мяча, а на ТРИДЦАТЬ ДВА. 
Приятно вспомнить какие футбольные личности начинали  свою карьеру в линии атаки 
«Арсенала».  
 
 

Евгений Гофман – нападающий «Арсенала». 
Бомбардир от рождения Евгений Александрович Гофман забил за 
сезон 53 гола.  В списке лучших бомбардиров лиги он занял 
четвёртую позицию, после Дмитрия Хасанова из «Ювентуса», 
Андрея Алексеева из «Дебюта» и Александра Филищинского из 
«Фрунзенца». Постоянно нацеленному на ворота форварду не 
хватало более гибкого взаимодействия с партнёрами, что бы 
улучшить свои позиции в бомбардирской гонке и увеличить число 
командных побед. 
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Николай Пониткин – нападающий «Арсенала». 
Тонкий тактик, технарь и просто незаменимый игрок, все умеющий в 
футболе (будущий полузащитник владимирского «Торпедо» и 
калининградской «Балтики») Николай Борисович Пониткин забил в 
«Арсенале» 21 гол. Он отыграл за «Арсенал»  в сезоне 1995-1996 
годов только 15 игр первого круга и 7 игр во втором круге. Думаю, что 
на финише соревнований присутствие Пониткина на площадке 

помогло бы «Арсеналу» войти в четвёрку лучших команд лиги. 
 
Иван Мамаев – нападающий «Арсенала». 
Боец и бомбардир одновременно Иван  Сергеевич Мамаев в сезоне 
1995-1996 годов сумел огорчить вратарей соперников 25-ю забитыми 
мячами. Хочется отметить, что забивал Мамаев  голы (в большинстве 
своём трудовые) в борьбе  с  защитниками в штрафной площади, после 
розыгрыша  штрафных  и угловых ударов. Вёл он борьбу за мяч честно  
и открыто. За 30 игр турнира третьей лиги Иван Сергеевич получил 
лишь одно предупреждение (но не за грубую игру) за вмешательство в 

действия арбитра. 
 

Михаил Ключников – нападающий «Арсенала». 
Великий труженик, цементировавший игру любой четверки, Михаил  
Иванович Ключников обладал прекрасным голевым чутьем.  
В сезоне 1995-1996 гг. он забил 27 голов, став вторым после Гофмана 
бомбардиром «Арсенала». Михаил забил бы гораздо больше, если бы 
был заточен только на удар. Но он умело пасовал, если видел, что 
партнер находится в лучшей позиции.  
 

 
Сергей Трошин – капитан «Арсенала». 
В «Асенале» начинал свою футбольную карьеру и старший брат 
нынешнего капитана «Альфы» Ивана Алексеевича Трошина, Сергей 
Алексеевич Трошин. В этом сезоне он забил 26 голов, уступив только 
Евгению Гофману и Михаилу Ключникову.  
Горячим, агрессивным форвардом был Трошин – старший. Каждое его 
появление на площадке значительно обостряло игру «Арсенала». 

Энергии и желания забить гол у Трошина-старшего был огромный избыток, полностью 
компенсировавший его игровые ошибки.  
 

Среди такого «скопища» звезд, как-то затерялся футбольный 
талант Сергея Николаевича Собственникова, который тоже 
выступал в этом сезоне за «Арсенал». Скромность не позволяла 
ему требовать себе больше игрового времени. Но те игровые 
отрезки, которые Сергей провел на площадке, отличались 
хорошим взаимодействием футболистов, продуманностью атак и 
умелой обороной – т.е. его фирменным подчерком. Многие 
известные городские мини-футболисты, начиная с  ведущего 

владимирского мини-футбольного тренера  Максима Юрьевича Заурова начинали свою 
игровую карьеру под руководством Сергея Николаевича Собственникова. 
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«Р  а  д  а  р». 

В итоговой таблице «Радар» оказался лишь шестым. За десять туров до финиша он 
уверенно шел третьим, после «Ювентуса» и «Атлетика», имея солидный очковый отрыв от 
ближайшего преследователя «Дебюта». Подавляющее большинство участников 
соревнования и болельщиков были уверены, что армейцы удержат третью позицию, если 
не смогут посягнуть на позиции лидеров «Атлетика» и «Ювентуса», настолько солидно и 
убедительно смотрелся на площадке армейский коллектив. 
 
Все 17 заявленных «Радаром» игроков были военнослужащими  войсковой части 30790, 
т.е. ЦОК-а РТВ ПВО. Лидерами той команды были рядовой Андрей Моисеев и рядовой 
Владимир Фуфин. В основной состав входили капитан Геннадий Авдеев, капитан Игорь 
Лыткин и капитан  Игорь Белоусов, майор Александр Грузневич, подполковник Валерий 
Казаков и подполковник Сергей Селиванов.  
 
Начальник физической подготовки и спорта майор Леонид Михайлович Спивак старался 
создать для футболистов все необходимые условия. Спортивный зал был в полном 
распоряжении команды.  
 
Сначала второго круга «Радар» набрал крейсерскую скорость, 5 побед в пяти матчах:  
- в 16 туре, 25 января последовала трудовая победа над мощной и прогрессирующей 
«Зарей» - 2:0; 
- в 17 туре, 27 января чистая сухая победа над «Красным селом» - 6:0; 
- в 18 туре, 28 января армейцы преодолели упорное сопротивление «Коммунара» - 5:4, 
благодаря голу Владимира Фуфина на 46 минуте; 
- в 19 туре, 3 февраля был разгромлен «Лацио» - 8:3; 
- в 20 туре, 4 февраля «Радар» переиграл ветеранов «Альянса» - 6:3 (после  первого тайма 
счёт был  – 3:2 в пользу «Радара»). 
К поединку с «Атлетиком» армейцы подошли в хорошей форме и боевом настроении. Но 
10-го февраля в 21 туре «Атлетик» выиграл у «Радара» - 3:2. Это был щелчок по 
армейскому самолюбию. 
После победы над  «ВСК –Интер» - 6:3 – все вроде бы встало на свои места в армейской 
команде.  
И вот решающий поединок с прямым конкурентом «Дебютом» 17-го февраля в 23 туре – 
поражение - 4:7. Для «Радара» это был серьезный удар. Правда, ничего еще не было 
потеряно. Судьба команды была в руках самих армейцев. 
В 24 туре, 18-го февраля команда вырвала два очка у «Валенсии» - 3:2, сыграв на 
морально-волевых качествах. 
Затем, в 25 туре, 24 февраля, «Радар» убедительно выиграл у «Челси» - 6:1. 
 
Только сами радаровцы могут объяснить, что явилось причиной поражения от 
«Манчестера» - 5:6 и потерей считанных очков в битве за высокие места. Но «Радар» еще 
был четвертым в турнирной таблице по итогам 26 тура. 
Правда,  выигрыш у «Сантоса» в 27 туре, 2-го марта – 7:3, значительно укрепил четвертую 
позицию «Радара». Надежда на осечки «Дебюта» в трех оставшихся матчах с «Зарей», 
«Атлетиком» и «ВСК – Интер», в головах армейцев еще жила и делала достижимым для 
«Радара» даже третье место. Для этого самим армейцам надо было побеждать 
«Ювентус», «Арсенал» и «Фрунзенец».  
Начал «Радар» свой финиш  блестяще. «Ювентус» был побежден по всем правилам – 
5:3. Этот матч 28-го тура, состоявшийся 3-го марта, стал бенефисом армейских лидеров.  
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«Радар» постоянно вел в счете, а «Ювентус» отыгрывался. На первых минутах Владимир 
Фуфин застал врасплох голкипера «Ювентуса» Алексея Гладыша неожиданным ударом 
без подготовки. Счет сравнял лидер «Ювентуса»Дмитрий Хасанов. Не успел еще 
«итальянец» принять поздравления от товарищей по команде, как Фуфин отличился во 
второй раз. 
 Но «Ювентус» не стушевался и завершил продолжительный штурм ворот Геннадия 
Авдеева голом Дмитрия Васильева. Казалось, что тайм завершится вничью, но тут 
отличился не уходивший с площадки Андрей Моисеев. Он ловко отобрал мяч у Геннадия 
Лузанова, сделал рывок к воротам «Ювентуса», завершив его стенобитным ударом. 
Гладыш был бессилен помочь команде. 
В начале второго тайма Дмитрий Васильев делает счет равным. Это была последняя удача 
«Ювентуса» в матче. В середине тайма Александр Грузневич забил 4-й гол. А затем ставит 
победную точку. Радости армейцев не было предела. Этой победой «Радар» приблизил 
себя к третьему месту и одновременно устранил основного конкурента «Атлетика» в 
борьбе за золото.  
Но 10-го марта случилось непоправимое. В 29 туре «Радар» по всем статьям уступил 
«Арсеналу» - 4:10. То ли наступило головокружение от успехов, то ли армейцы 
недооценили соперника, но разгром был налицо. После этого поражения «Радар» уступил 
четвертое место «Заре», победившей «Красное село» - 5:1, а «Арсенал»   приблизился к 
«Радару» вплотную. 
Теперь оставался последний матч с «Фрунзенцем», где армейцам хватало ничьей, 
чтобы остаться в претендентах на повышение в классе и участвовать в переходных 
играх с хорошо знакомой по пивному турниру  «Никой». Задача казалась вполне 
выполнимой, но армейцы умудрились проиграть аутсайдеру – 1:2.  
Теперь соперником «Радара» в переходных играх стал «Спартанец», а  «Нике» достался в 
соперники «Арсенал». 
В фиаско «Радара» виноваты сами армейцы. Такого финиша из двух поражений, даже 
врагу не пожелаешь, когда не только бронзовые медали уплыли из твоих рук, но и 
место тебе досталось не третье, а шестое.  
Успешным такое выступление назвать нельзя. 

 
Геннадий Авдеев – вратарь «Радара». 
Необходимо отметить, что Геннадий Иванович отыграл этот турнир 
неровно. Ряд матчей он провел просто блестяще. В трёх поединках ему 
удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, что является 
самым лучшим показателем высокого качества игры голкипера. 
Но были и случаи грубых вратарских ошибок, повлиявших на исход 
матчей. 

И тем не менее, «Радар» стал третьей командой по наименьшему количеству 
пропущенных мячей в 30 турнирных играх. Армейцы пропустили в свои ворота -104 мяча. 
Лучше показатели только у  «Атлетика» (82 пропущенных мяча) и у «Ювентуса» (92 мяча), 
которые заняли первое и второе места в турнире. 
Так что, результат показанный оборонцами «Радара» во главе с Геннадием Ивановичем 
Авдеевым можно признать  хорошим. 
Считаю уместным привести здесь выдержку из отчёта о матче «Радар»-«Альянс»  
(который завершился со счётом -8:0 в пользу армейцев) газеты  «Призыв» от  24 ноября 
1995 года: 
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«Вратарь – это половина команды, говорят футболисты. Игра Авдеева в отчетном 
матче с «Альянсом» - лучшее подтверждение верности этой поговорки. Очень редко 
даже самым опытным вратарям в мини-футболе удается удержать свои ворота на 
замке, но Авдееву это удалось, за что команда дружно поблагодарила после игры 
своего голкипера». 
 

Андрей Моисеев – защитник «Радара».  
Великолепный игровик, прекрасно подготовленный физически, с 
широким тактическим кругозором и с характером настоящего 
спортивного бойца быстро стал лидером команды. Вот что писала о 
нём и его партнёрах  после матча пятого тура газета «Призыв» от 24 

ноября 1995 года: ««Радар» разгромил «Альянс» - 8:0. Армейцы 
имеют очень удачное сочетание молодости и опыта в своем 
составе. Энергичные и напористые Владимир Фуфин - главный 

бомбардир «Радара», и атакующий защитник Андрей Моисеев быстро нашли общий 
язык с ветеранами Геннадием Авдеевым и Александром Грузневичем. 
Особенно хочется отметить Моисеева,  который в матчах с «Красным Селом» и 
«Лацио» принёс победу своим товарищам, забив голы на последних минутах. 
. Так что заявка команды «Радар» на переход во вторую лигу кажется вполне 
обоснованной».  
Андрей Борисович Моисеев полностью оправдал выданные ему в начале турнира 
авансы. За сезон атакующий защитник «Радара» забил 23 мяча в ворота соперников. 

 
 
Игорь Белоусов – защитник «Радара». 
Не только отлично справлялся со своими прямыми обязанностями, 
но и отменно помогал нападающим. Каждое его появление в линии 
атаки всегда было продуманным и своевременным. В сезоне 1995-
1996 годов Белоусов забил 20 голов, став третьим по 
результативности игроком «Радара», после Фуфина и Моисеева. 
 

 
Игорь Лыткин – защитник  «Радара». 
Сумел внести заметный вклад в укрепление обороны армейской 
команды,  хотя  провёл  всего двадцать матчей за сезон. Игорь забил 
всего 5 голов, но даже если бы он забил всего один мяч в 16 туре 
«Заре» (который практически решил судьбу поединка с прямым 
конкурентом в борьбе за вход во вторую лигу) это уже была 
огромная помощь команде. Именно после победы над «Зарей» 
«Радар» вышел на чистое третье место и 8 туров не покидал третью 

позицию  в турнирной таблице. 
 

 
Сергей Абашкин – защитник «Радара». 
В сезоне 1995-1996 года Абашкин  сыграл меньше 50% из общего 
числа матчей и не забил ни одного мяча, но зато получил  хороший 
опыт участия  в двухкруговом футбольном марафоне. 
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Александр Грузневич – нападающий «Радара». 
Самый опытный игрок в составе «Радара». За его плечами и дебют 
армейцев в городском мини-футболе в сезоне 1992-1993 годов, и  
триумфальный выход «Радара» в первую лигу в сезоне 1993-1994 
годов, и выступление в высшем дивизионе городского мини-
футбола в сезоне 1994-1995 годов. 
Его пребывание на площадке в любом из поединков турнира 
третьей лиги сезона 1995-1996 годов носило созидательный, 

творческий характер. Советы  и подсказки Александра Анатольевича  молодым партнёрам 
всегда были своевременными, помогали избегать грубых ошибок и мобилизоваться для 
продолжения борьбы. 
Но лучше всего у командира подразделения майора Грузневича получалось вдохновлять 
партнёров личным примером. Два его гола  лидеру турнира «Ювентусу», забитые в 
ворота лучшего вратаря лиги Алексея Гладыша в концовке матча 28 тура, принесли 
армейцам  великолепную победу и шансы на завоевание первого места в турнире. 
Всего в турнире Грузневич забил 18 мячей. 
По-моему, если бы Грузневич был в составе армейцев в матче последнего тура против 
аутсайдера «Фрунзенца», то такого позорного фиаско не произошло («Радар» проиграл 
«Фрунзенцу» - 1:2). 
 
До сих пор (хотя прошло 23 года) меня не покидает жуткое разочарование от игры 
армейцев против «Арсенала» в 29 туре и «Фрунзенца» в 30 туре. Успокаиваю себя тем, что  
тогдашнему «Арсеналу» в одном отдельно взятом матче, могла проиграть в городе любая 
команда, любой лиги. 
Но проигрыш «Фрунзенцу» …… 
 
Армейцы просто обязаны были войти в тройку призёров. Для этого у них было всё 
необходимое: от сильного сыгранного состава до родных стен. 
 
 
 
 
«В  С  К – И  н  т  е  р». 
Впечатлила меня и игра «ВСК-Интер» Павла Бондарева (одного из ярых сторонников 
проведения второго круга в турнире третьей  лиги). «ВСК-Интер» занял по итогам 
соревнований седьмое место. В составе команды не было игроков, получивших 
футбольное образование в ДЮСШ, но неизбежные огрехи в технике и тактике, ребята 
перекрывали в игре трудолюбием и дисциплиной.  
Алексей Пантелеев забил в сезоне 35 голов, Вячеслав Дмитриев – 31, Олег Ермилов-21. 
Это были лидеры «ВСК-Интер». 
Но кроме лидеров я запомнил и энергичного, взрывного Михаила Тряскина и спокойного, 
рассудительного Олега Глонина,  и опытного Игоря Тараканова. 
Запомнился и великан Роман Владимирович Евстифеев, которого отличало олимпийское 
спокойствие, уверенность в своих силах, игровая мудрость. 
Павлу Григорьевичу Бондареву (явно не без помощи Вячеслава Геннадьевича 
Дмитриева) удалось быстро создать футбольный ансамбль со своим неповторимым 
лицом, игровой манерой и боевым характером. 
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«ВСК-Интер» авторитетов не признавал и частенько отнимал у лидеров считанные очки. 
От команды Бондарева дважды пострадал «Ювентус». В первом круге «ВСК-Интер» 
выиграл у «Юве»-6:5. Во втором круге «Ювентус» еле-еле вырвал ничью. 
 
Сам Павел Бондарев играл хорошо. Азарт и спортивная злость в его действиях на 
площадке причудливо уживались с трезвым расчетом и четким анализом игровой 
ситуации. 
Помимо Бондарева, заслуженным авторитетом пользовался в команде и Вячеслав 
Дмитриев. В нем уже тогда угадывался будущий вожак команды. Талант истинного 
педагога позволил Вячеславу Геннадьевичу быть лидером на площадке и за ее 
пределами. 
Приведу фотографию  ВСК, на которой состав команды близок  к тому, который выступал в 
квалификационном турнире сезона 1994-1995 годов. 

 
На фото сезона 1995-1996 годов 
команда Веслианского  
Спортивного Клуба. 
Верхний ряд: Сергей Харитонов, 
Игорь  Тараканов, Михаил 
Тряскин, Андрей Кашкин, 
Вячеслав Дмитриев. 
 Нижний ряд: Дмитрий 
Лаврентьев, Олег Глонин, 
Алексей Пантелеев, Павел 
Бондарев, Дмитрий Басов. 
 В   турнире  третьей  лиги  
Дмитрий Басов участия не 
принимал. 

 
Так вот в середине 90-х и Павел Григорьевич Бондарев, и его дружина буквально горели 
желанием играть на ЦОК-е до апреля 1996 года. 
Наверное, поэтому   лидировавшие во втором круге «Дебют» и «Арсенал» уступили «ВСК-
Интер» с одинаковым счетом - 4:5. 
 Вообще,  «ВСК-Интер» прошел второй круг великолепно:  
одержал 10 побед;  
один раз сыграл вничью и потерпел всего 4 поражения (от «Альянса», «Радара», 
«Атлетика» и «Зари»), набрав 21 очко.  
В первом круге команда имела лишь 14 очковый запас.  
Для хорошего понимания ситуации приведу очковые показатели лидеров во втором 
круге: «Атлетик» набрал 28 очков; «Дебют»-25; «Ювентус»-22; «Арсенал»-22; «ВСК-
Интер»-21;  «Радар» и «Заря» по 20. 
 

Андрей   Кашкин – вратарь «ВСК-Интер». 
Сухие цифры:  в одном из 30 сыгранных матче сумел сохранить 
свои ворота в неприкосновенности, а в четырёх поединках 
пропустил всего лишь по одному мячу. Напоминаю, что в 
маленьком зале ЦОКа вратарю очень сложно было сохранить 
свои ворота сухими, и мало кому это удавалось. В первом круге 
Андрей признавался лучшим игроком матча в поединках «ВСК-
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Интер» с «Радаром» в 9 туре и с «Ювентусом в 12 туре. В матче с армейцами Кашкин 
неоднократно спасал свою команду от неминуемых голов и даже отразил пенальти, 
пробитый лидером «Радара» Владимиром Фуфиным. Если бы не удачная игра вратаря 
поражение «ВСК-Интер» было бы куда более значительным, чем – 2:4. 
Победа над «Ювентусом», обладающим лучшей линией атаки в лиге, стала возможной  во 
многом  благодаря блестящей игре голкипера «ВСК-Интер». 
 
Во втором круге в матче 17 тура с «Челси» победа была одержана потому, что Кашкин 
спас «ВСК-Интер» от разгрома в первом тайме. 
В заключение хочу заметить, что одержать ШЕСТЬ ПОБЕД ПОДРЯД (как это удалось «ВСК-
Интер» в начале второго круга) может только команда, имеющая сильного вратаря. 
 
Только одно перечисление соперников, которых обыграли футболисты «ВСК-Интер» в 
своей серии побед (в 16 туре - «Валенсию», в 17 туре - «Челси», в 18 туре - «Манчестер 
Юнайтед», в 19 туре - «Арсенал», в 20 туре - «Фрунзенец», в 21 туре –«Коммунар») 
вызывает уважение к команде. 
Кто же отличился в этой серии помимо Андрея Кашкина? 
 

Олег Глонин  - защитник «ВСК- Интер». 
На мой взгляд, склонность к созиданию выгодно отличала игру Олега.  
Умение своевременно подыграть партнёру - это очень ценное качество 
для защитника. Причём и собственное участие в атакующих действиях 
стало у Глонина получаться во втором круге значительно лучше, чем в 
первом. Если в первом круге он забил всего два мяча, то во втором уже 
семь. Итого, в сезоне 1995-1996 годов Глонин забил 9 голов. 
 
Дмитрий Лаврентьев –защитник «ВСК-Интер». 
Наверное, Дмитрий больше был разрушителем. Он обладал сильным 
ударом и часто его использовал. В сезоне 1995-1996 годов Лаврентьев 
забил 13 мячей. По 1 голу : «Челси» в 1 туре, «Валенсии» в 3 туре, 
«Арсеналу» в 4 туре, «Красному Селу»  в 7 туре, «Альянсу» в 10 туре, 
«Челси» в 17 туре, «Радару» в 22 туре,  «Дебюту» в 30 туре. 
Два гола во втором туре «Манчестеру». Три гола в восьмом туре 

«Коммунару». 
 
Игорь Тараканов – защитник «ВСК-Интер». 
В меру жесткий оборонец. Хорошо умел,  и атаковать, и обороняться. 
В сезоне 1995-1996 годов забил 4 мяча. 
В первом круге в 11 туре забил один гол «Сантосу» .  
Во втором круге по одному голу: в 20 туре «Фрунзенцу», в 24 
«Сантосу», в 30 туре «Дебюту». 
 

Михаил  Тряскин – нападающий «ВСК-Интер». 
В сезоне 1995-1996 года забил 8 мячей.  В первом круге по одному 
голу:  «Манчестеру» во 2 туре, «Красному Селу» в 7 туре, «Челси» в 10 
туре. Два гола в  5 туре  «Фрунзенцу». 
Во втором круге два в 20 туре «Фрунзенцу». Один в 28 туре «Красному 
Селу». 
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Алексей Пантелеев – нападающий «ВСК-Интер». 
Самый забивающий игрок команды. В редком матче Пантелеев 
уходил с площадки без гола. В первом круге Алексей забил 16 мячей, 
во втором 19. В соревновании бомбардиров лиги Алексей Пантелеев с 
35 забитыми мячами занял почётное 12 место. 

 

Вячеслав Дмитриев – нападающий «ВСК- Интер». 
Капитан команды завоевал авторитет у товарищей по клубу не 
только благодаря своим человеческим качествам, но  и высоким 
качеством своей игры. Достаточно сказать, что только во втором 
круге Вячеслав семь раз признавался лучшим игроком матча из 15, в 
которых участвовал. В 14 из 15 игр второго круга Дмитриев не уходил 
с площадки без гола. Всего в турнире третьей лиги капитан «ВСК-
Интер» забил 31 мяч, став вторым снайпером команды. 

 
 

Павел Григорьевич Бондарев – создатель и первый капитан «ВСК-
Интер». Особо хотелось отметить его замечательные 
организаторские качества, бьющую через край энергию и любовь к 
футболу. Не могу представить Павла на  футбольной площадке  в 
роли защитника. Такой горячий, подвижный, темпераментный 
молодой человек мог  быть только нападающим. 
В сезоне 1995-1996 годов Павел Григорьевич Бондарев забил 13 
мячей: 7 в первом круге и 6 во втором. Необходимо учесть, что в 

связи с  загруженностью по работе он смог принять участие лишь в половине матчей 
проведённых командой. Как правило, присутствие Павла Григорьевича в составе 
придавало игре «ВСК- Интер» дополнительную энергию и заряженность на победу. 
 
 
 
«Л  а  ц  и  о»   и    «М  а  н  ч  е  с  т  е  р   Ю  н  а  й  т  е  д». 
Все команды, пришедшие в турнир в этом сезоне,  дружно ратовали за проведение 
второго круга. Они рвались играть в мини-футбол и хотели играть как можно больше в 
официальном турнире. 
«Лацио» и «Манчестер Юнайтед» в этом плане исключениями не были. 
 
Лидеры «Лацио» Максим Бордяшов, Олег Парамонов и Василий Ухолов неоднократно 
обращались и к главе Совета лиги Юрию Ивасюку и ко мне (как секретарю лиги) с 
предложениями продолжения турнира и после нового года.  
«Лацио» только искала свою игру, определяла лучшие сочетания игроков, пыталась 
овладеть тактическими тонкостями мини-футбола, а тут ожидалось окончание 
соревнований. Команда играла нестабильно, чередовала в первом круге яркие победы 
над «Валенсией», «Челси», «Сантосом», «Фрузенцем», «Зарей» с обидными 
поражениями от «Дебюта» «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Арсенала». Команда 
горела желанием улучшить свое турнирное положение. 
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Немудрено, что Александр Титов, Роман Рябиков, Денис Парамонов, Владимир Слепов, 
Юрий Тюрин, Сергей Ефимов горячо поддерживали своих лидеров.  
Безусловно, переход лучших игроков из «Лацио» в «Валенсию» ослабил команду и не 
позволил ей подняться выше 11 места. Но этот переход ничего не дал ни самой 
«Валенсии» (она осталась во втором  круге на 10 месте), ни триумвирату перешедших 
(они сыграли явно ниже своих возможностей). 
 

Денис Витальевич Парамонов – вратарь «Лацио». 
Конечно, снимок более поздний и сделан не на футбольной площадке, 
но другого у меня нет. 
Для меня важно, что Денис Парамонов умел вкладывать всю душу   в 
борьбу за победу, как  на мини-футбольной площадке, так и на татами. 
Благодаря блестящей реакции и прекрасной гимнастической 
подготовке он имел возможность не только спасать команду в 
отдельных эпизодах, но  и порой  влиять на исход поединка. 

По сохранившимся записям только в первом круге голкипер «Лацио» Денис Парамонов 
своей самоотверженной игрой в шести (как минимум) матчах здорово помог команде. 
 
По итогам первого круга турнира третьей лиги команда «Лацио» заняла лишь 
одиннадцатое место, но зато по наименьшему числу пропущенных мячей «итальянцы» 
оказались ЧЕТВЁРТЫМИ.  «Атлетик» (шедший на втором месте) пропустил 42 мяча, 
«Ювентус»  ( лидировавший после первого  круга) пропустил – 44 мяча, «Радар» 
(находившийся на четвёртом месте) - 54 мяча, «Лацио» - 61 мяч, «Дебют» (занимавший 
пятое место) и «Арсенал» (занимавший шестое место) пропустили по – 62 мяча, «Заря» 
(занимавшая третье место)- 63. 
По итогам первого круга команда «Лацио», находившаяся на одиннадцатом месте, 
имела положительную разницу забитых и пропущенных мячей –  +5 (66-61). 
Значит, защитники «Лацио» во главе с голкипером сыграли в первом круге неплохо, да 
и вся команда умело действовала в обороне. 
 
Во втором круге таких матчей, в которых Денис Парамонов здорово помог команде, по 
моим скромным подсчётам, было три. 
Думаю, что футболисты «Лацио» были довольны качеством игры своего  вратаря. 
 
 
 
 
 На фото  Денис Витальевич Парамонов, обладатель 

чёрного пояса четвёртого дана по каратэ, на  Первых 
Евразийских играх  по боевым искусствам в Уфе, где 
уверенно завоевал бронзовую медаль. В 1999 году 

  Парамонов стал призёром чемпионата Европы по 
каратэ в Киеве. 

    В 2000 году  в Германии в городе Везель Денис 
Витальевич  Парамонов завоевал звание Чемпиона 
Мира  по карате в абсолютной категории. 
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У каждого большого спортсмена есть 
надёжная опора, помогающая 
побеждать – это семья.  Парамонов не 
является исключением. На фото Елена 
Александровна и Денис Витальевич 
Парамоновы, у которых трое сыновей: 
старшему - четырнадцать лет, 
среднему - десять, а младшему – уже 
два года. 

 

 
 

 
 
С 2003 года Денис Витальевич Парамонов возглавляет 
владимирское региональное отделение Всероссийского 
спортивного  общества «Спартак» по каратэ. За 15 лет он 
воспитал десятки учеников, подготовка которых отвечала не 
только российскому и международному уровню. На фото Денис 
Витальевич Парамонов с одним из своих  талантливых 
учеников. 
 
 
 
 
 
 

 
Сергей   Поляков – защитник «Лацио». 
Отыграл за «Лацио» только первый круг, но действовал очень удачно. 
И в отборе мяча, и в помощи нападающим был одним из лучших 
среди игроков второй линии. Забил 4 мяча. 
После перехода в «Валенсию» не был так заметен на площадке, как в 
«Лацио». Во втором круге не забил ни одного мяча. 
 

 
Василий Ухолов - защитник «Лацио». 
Второй круг Ухолов отыграл намного лучше, чем первый. И дело не 
в том, что в первом круге Василий забил всего 5 мячей, а во втором 
целых 12 (хотя это тоже важный показатель улучшения качества 
индивидуальных действий). Дело в том, что Василий Михайлович 
почувствовал ответственность за всю оборону. Именно на его  плечи 
легла значительная  часть оборонительной работы и подыгрыша 
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нападающим. И необходимо констатировать, что в основном с этой сверхзадачей он 
справился. 
 

 
Александр Титов – нападающий «Лацио». 
В первом круге забил всего 8 мячей.  Результативность форварда 
во втором круге значительно возросла. В игре 17 тура с 
«Коммунаром» Александр забил три мяча, в матче 21 тура с 
«Сантосом» уже 4 мяча, в поединке 27 тура с  «Альянсом»  целых 
5 мячей. Всего во втором круге  Титов забил 20 мячей. В списке 
лучших бомбардиров лиги Александр занял достойное место в 

двадцатке сильнейших с 28 забитыми голами. 

 В заключение:  неизвестно ещё, какое место заняла бы «Лацио» после второго круга,  
если бы с января 1996 года не был призван  под знамена владимирского «Торпедо» 
прежний лидер команды Максим Бордяшов (во втором круге редко игравший за 
«Валенсию»). 

 
Теперь о «Манчестере». 
В «Манчестер Юнайтед» ситуация была очень схожей с положением дел в «Лацио». 
Руководитель «англичан» Игорь Николаевич Коршунов тоже высказался за второй круг, 
исходя из желания игроков. «Манчестер» удачно дебютировал в третьей лиге. В первом 
круге он опередил по забитым мячам даже лидеров «Ювентус» и «Атлетик», став 
второй по результативности командой после «Арсенала». Очень важно  и то, что 
«М.Ю.» набрал лишь на очко меньше опытных «Дебюта» и «Арсенала». 

Очень результативно сыграли Анатолий Голов (22 забитых мяча) и Игорь Коршунов (19 
голов,   по 10 мячей забили в ворота соперников Андрей Бржезицкий и Сергей Кривцов. 

Перед  вторым  кругом команда не заявила никого и даже потеряла, перешедшего в 
«Валенсию» Романа Блинова. Но без усиления подняться на вершину турнирной таблицы 
не удалось, хотя бомбардиры трудились с полным напряжением сил и за турнир показали 
результаты достойные уважения:  

 50 голов забил Анатолий Голов, 26 - Игорь Коршунов, 19 - Андрей Бржезицкий, Владимир 
Бобров и Роман Марченков по 13, Сергей Кривцов -12.  
Среди дебютантов «Манчестер» стал вторым по всем показателям, уступив только 
«Ювентусу». 
А теперь хочу повторить то, что написал о команде «М.Ю.» в восьмой части главы шестой. 
Считаю это повторение уместным. 
     Игорь Николаевич Коршунов попытался совместить игроков из старой команды 
«Связист» поселка Гатиха и своих товарищей из футбольной школы «Торпедо», 
тренировавшихся у Николая Николаевича Павельева. 
В первую часть команды входили молодые представители камешковского района: 
 сам Игорь Николаевич Коршунов (1978 г.р.) – игрок первого состава «Связиста»; 
 Алексей Сергеевич Кубенёв (1979 г.р.) – сын  Сергея Георгиевича Кубенёва (игрока  
первого состава «Связиста»);  
Василий Викторович Воронков (1976 г.р.) – игрок первого состава «Связиста» и сын   
легендарного капитана первого состава «Связиста»  Виктора Валерьевича Воронкова; 
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Николай Николаевич Титов  (1980 г. р.); 
Владимир Николаевич Бульканов ( 1979 г.р.). 
 
Очень важно то, что  в  лице Алексея Кубенёва, Николая Титова, Владимира 
Бульканова,  Василия Воронкова,  живших в селе Гатиха на Шоссейной улице в соседних 
домах, ветераны «Связиста»  уже подготовили себе достойную смену.  
Сегодня (по прошествии  23 лет) мне  кажется, что  эту молодёжную четвёрку 
необходимо было  тогда соединить с четвёркой сильнейших ветеранов «Связиста». 
Вполне могла бы получиться интересная, перспективная команда со своим 
неповторимым лицом и характером. Конечно, всё это  воспоминания и 
предположения, весьма далёкие от реальности. Жизнь распорядилась, по-иному. 
 
Вторую часть «Манчестера» составили воспитанники группы подготовки  (1987 г.р.) при 
команде мастеров «Торпедо»: Роман Блинов, Олег Осипов, Андрей Бржезицкий, 
Владимир Бобров, Анатолий Голов. 
Коршуновский вариант «Манчестера» стал грозой лидеров. В первом круге команда 
выиграла у знаменитого «Дебюта» - 7:6 и у могучего «Радара» - 5:3. Во втором круге 
«англичане» лишили «Радар» призового места,  на финише, победив армейцев – 6:5. 
Команда заняла седьмое место в первом круге и восьмое по итогам турнира (самое 
высокое среди новичков лиги). Считаю, что такой талантливый нападающий, как Роман 
Блинов, зря после первого круга перешел в «Валенсию». В «Манчестере» его игровые 
возможности раскрылись бы гораздо полнее.  
Быстро заматеревший «Манчестер» отметился во втором круге крупными победами над 
старожилами турнира «Красным селом» -11:4 и «Коммунаром» - 14:4. 
Уверен, что «М.Ю.» по своим возможностям,  по качеству командных действий в 
первом круге, по составу вполне мог бы в итоговой таблице лиги  занять место выше 
восьмого. 
Важно, что полученный во втором круге игровой опыт позволил и «Лацио», и 
«Манчестеру» уже в следующем сезоне активно участвовать в борьбе за выход во 
вторую лигу. 

 

Владимир Умов – вратарь «Манчестер Юнайтед». 
Должен признаться, что  я недооценил голкипера «М.Ю.» в 90 –е годы и  
приношу Владимиру Александровичу свои извинения (с опозданием на 20 
лет). Уж больно много было в «Манчестере» ярких игроков, с большим 
игровым потенциалом, которые буквально притягивали к себе внимание 
болельщиков и участников соревнований. А Умов делал свою работу без 
особых изысков. В первом круге «М.Ю.» стал вторым в лиге по забитым 

мячам, потому что  вратарь сыграл надёжно, а команда атаковала без оглядки на свои тылы. Во 
втором круге повальное увлечение атакой «аглицкими» оборонцами, значительно осложнило 
игру вратаря, но Владимир Умов сумел  пропустить всего лишь на 6 мячей больше, чем первом 
круге. А команда набрала во втором круге на целых пять очков меньше. 
 

Анатолий Голов – нападающий «Манчестер Юнайтед». 
В первом круге забивал в 11 матчах из 15. В первом круге стал автором 
23 голов. Во втором круге забивал уже в 13 матчах из 15 и наколотил 
целых 27 голов. Естественно, Анатолий стал лучшим снайпером «М.Ю.». 
А в списке лучших снайперов лиги Анатолий Голов занял высокое 
шестое место. От его игры многое зависело в командных действиях 
«Манчестера».  
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Олег   Осипов – защитник «Манчестера». 
 Это воспитанник  группы подготовки (1978 года   рождения)  СДЮШОР при 
команде мастеров «Торпедо», которую  тренировал Николай Николаевич 
Павельев. Сложную, многотрудную оборонительную работу он умел 
делать легко и уверенно. Каждое своё подключение в атаку он тщательно 
готовил, стараясь  точно оценить игровую ситуацию на площадке.  
 В первом круге Осипов забил 4 мяча, во втором круге уже шесть мячей. 
Каждый из десяти его голов отличала математическая выверенность и 

логическая законченность. 
 
 

Владимир Бобров – защитник «Манчестера». 
Владимир сумел и со своими прямыми обязанностями в обороне 
справиться, и в атаке помочь.  В первой линии Бобров чувствовал 
себя уверенно и забил 13 мячей (4 в первом круге и 9 во втором). 
Пройдёт совсем немного времени (меньше года) и Владимир Бобров 
станет одним из лучших защитников знаменитой  команды «Сан- 
Паулу», которая произвела сенсацию в первой лиге первого зимнего 
чемпионата города по мини-футболу сезона 1997-1998 годов. 

Игорь Николаевич  Коршунов  - организатор и капитан 

«Манчестера». 

 Владимирский вариант «Манчестер Юнайтед» возглавлял истинно 
футбольный человек, студент факультета физической культуры ВГПИ, 
воспитанник футбольной школы «Торпедо»  Игорь Николаевич 
Коршунов. Наверное, качества замечательного организатора 
проявлялись у него в те далекие 90-е годы.  

В сезоне 1995-1996 годов Коршунов стал вторым, после Анатолия Голова бомбардиром 
команды. На его счету 26 забитых мячей: 19 в первом круге и 7 во втором. 

«А  л  ь  я  н  с». 

Команда заняла 9 место. На игру ветеранов «Альянса», возвратившегося в турнир в 
сезоне 1995-1996 годов, смотреть спокойно было невозможно. Все они жили игрой, 
отчаянно сражались за мяч в каждом эпизоде, отдавали все силы для желанной победы. 
Один Вадим Горбунов чего стоил.  
 

Вадим Александрович Горбунов – воспитанник известного 
владимирского тренера Ивана Григорьевича Бодренкова  в 
турнире третьей лиги сезона 1995-1996 годов был лидером и 
главным бомбардиром «Альянса». 
 Его темперамент, спортивная злость и заряженность на гол 
вызывали постоянный интерес зрителей и уважение соперников. 
Вадима Александровича отличало тонкое понимание игры, 
особое голевое чутьё и хорошо поставленный удар. В первом 
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круге он забил 15 мячей, во втором – 18. В итоговом списке лучших бомбардиров лиги 
Вадим Горбунов  с 33 забитыми мячами занял достойную двенадцатую позицию. 
 
Под стать своему лидеру были и другие опытные игроки: Владимир Лунёв, Игорь Буев, 
Владимир Антонов, Николай Соколов. 
 
Владимира  Борисовича Лунёва (жаль, что нет его фотографии) отличали 
исключительные качества бойца. В любом эпизоде он старался взять вверх, сил в борьбе 
не берёг. Несправедливости не  терпел. С  судьями спорить  не боялся, горячо доказывал 
свою правоту.  Самое интересное, что по моим записям, за сезон получил лишь одно 
предупреждение за вмешательство в действия арбитра.  
В первом круге Владимир Лунёв забил два гола: один в четвёртом туре «Коммунару» и 
один в десятом туре «ВСК-Интер». 
Во втором круге на счету Лунёва числиться всего один гол  в 26 туре в ворота «Челси». 

 
Игорь  Владимирович Буев – защитник «Альянса». 
Играл просто, но надёжно. Подключениями в первую линию не 
злоупотреблял. В  первом круге забил   пять мячей: один в 4 туре 
«Коммунару», один в 8 туре лидеру «Ювентусу», два в 10 туре «ВСК-
Интер», один в 13 туре «Челси». 
Во втором круге на счету Игоря  Владимировича было лишь три гола: 
два в 19 туре «Коммунару» и один в 25 туре «Валенсии». 

 
Владимир  Михайлович Антонов – защитник «Альянса». 
Жесткий, цепкий оборонец. Сильной стороной, при выполнении 
Антоновым своих прямых обязанностей,  являлось умение защитника 
плотно индивидуально сыграть с нападающим. 
Владимир Михайлович обладал хорошим завершающим ударом и 
старался его использовать при первой возможности, но по моим 
записям  в первом круге за ним не числится забитых голов. Вероятно, 

Антонов сыграл в первом круге  немного игр. Зато во втором круге у него было много 
игрового времени, но и объём оборонительной работы был соответствующий. 
Во втором круге Антонов  забил лишь два мяча: один в 26 туре «Челси» и ещё один в 27 
туре в ворота «Лацио». 

 
Николай Николаевич Соколов – нападающий «Альянса». 
По-моему, в первом круге Николай  Николаевич играл во второй 
линии, так как в команде была нехватка оборонцев и избыток 
нападающих.  
Во-первых, очень удачно действовала в нападении связка форвардов 
Сергей Крылов (16 забитых мячей) и Вадим Горбунов (15 забитых 

мячей). 
Во- вторых,  семейство Шмаровых вело эффектное соревнование по количеству забитых 
мячей в ворота соперников. В первом круге Александр Борисович (отец) побеждал Сергея 
Александровича и от продолжения этого социалистического соревнования команда 
«Альянс» явно выигрывала. 
В- третьих, в первом круге в обороне стабильно трудились опытный Игорь Буев и 
молодой  Сергей Никитин. А вот Владимир Антонов появлялся на играх не часто. 
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Поэтому в интересах команды Николай Соколов вынужден был помогать команде во 
второй линии.  
 В первом круге Соколов забил всего 5 мячей:  
в 7 туре «Сантосу», в 8 туре лидеру «Ювентусу»,  в 11 туре «Дебюту», в 12 туре «Валенсии» 
и в 15 туре «Арсеналу». 
Что изменилось между кругами? 
Сергей Крылов перешёл в «Штурм», а Николай Николаевич  Соколов в  линию атаки 
«Альянса», так как Владимир Михайлович Антонов во втором круге стабильно держал 
оборону  (по моим записям все 15 игр сыграл). 
По итогам турнира на  бомбардирском счету Николая Соколова стало 16 забитых мячей, 
так как во втором круге он забил – 11: 
в 16 туре  один – «Фрунзенцу»,  в 17 туре один - «Коммунару»,  в 20 туре -  один «Радару» 
(находившемуся на третьем месте),  в 21 туре  один -  «Ювентусу» (ещё продолжавшему 
лидировать),  в 22 туре один – «Атлетику» (он уже шёл вторым),  в 24 один – «Дебюту» 
(вырвавшемуся на третье место),  в 26 туре три -  «Челси»,   28 туре один - «Сантосу», в 29 
туре один – «М.Ю.». 

 
 Александр Борисович Шмаров – нападающий «Альянса».  
Капитан команды пользовался в команде особым авторитетом и 
всегда выглядел внешне спокойным. За сезон он забил 19 мячей.  
А в 16 туре Александр Борисович стал лучшим снайпером тура, забив  
3 гола в ворота «Фрунзенца». 
 

 
  Сын Александра Борисовича Шмарова Сергей тоже выходил на площадку в 
черной футболке «Альянса» и игры явно не портил. Он сумел поразить ворота 
соперников 23 раза (из них 17 во втором круге). 
 А в 29 туре Сергей Шмаров стал лучшим снайпером тура, забив 4 мяча в 
ворота «Манчестер Юнайтед».  
Уверен, что отец и сын Шмаровы с удовольствием вспомнят эти события 
23-летей давности.  

 
Сергей Иванович Смирнов – вратарь «Альянса». 
Стабильностью его игра не отличалась. Один матч Сергей Иванович 
мог сыграть блестяще, а следующий мог провалить. Даже таймы 
одного матча по качеству  игры у вратаря «Альянса» Смирнова порой 
получались абсолютно разными. Единственное, в чём нельзя было 
отказать Сергею Смирнову в каждом матче - так это смелость, с 
которой он защищал свои ворота и самоотверженность. 

 
Владимир  Иванович Трубицын.  
Начинал играть за команду ещё в 80-х годах прошлого века, которая 
была создана в  Научно- Исследовательском Конструкторско-
Технологическом Институте Двигателей. В сезоне 1995-1996 годов 
Трубицын вполне мог считаться запасным вратарём «Альянса». Он 
приходил в зал вместе с командой на каждую игру и был самым 

ярым болельщиком «Альянса», за что ему почёт и уважение. 
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Прекрасно помню, что весь «Альянс» горой стоял за второй  круг, необходимость 
продолжения чемпионата после нового года у всех игроков «Альянса» сомнений не 

вызывала. 
 
 
На фото 1997 года команда 
«Альянс», игравшая во второй 
лиге первого зимнего 
чемпионата города сезона 1997-
1998 годов. Нижний ряд: Игорь 
Буев, Александр Шмаров. 
Верхний ряд: Владимир 
Трубицын, Сергей Смирнов, 
Владимир Антонов, Николой 
Соколов, Валерий Моренко. 
 
 

 
Чёрные футболки «Альянса» остались в прошлом, но для нас важен состав команды. В 
сезоне 1995-1996 годов за «Альянс» не играл только Моренко. 
И хотя футболисты «Альянса» в сезоне 1995-1996 годов не смогли подняться выше 
девятого места (после первого круга, и после второго остались девятыми), но зато 
продемонстрировали стабильность, а стабильность – это признак класса. 
 
«В  а  л   е  н  с  и  я». 
«Валенсия» заняла итоговое десятое место. Основу команды составляли игроки бывшей 
«Юности» в сезоне 1995-1996 годов, переименованной в «Валенсию». Эта команда 
одержала в турнире не три (как «Юность» в прошлом сезоне), а целых 12 побед.  
Она сокрушила «Зарю», «Арсенал», «Радар» и «Дебют» - почти всю верхушку лиги (без 
«Атлетика» и «Ювентуса»). Еще 8 команд потерпели поражение от «Валенсии».  
Команда Юрия Петрова и Алексея Рульнова сыграла вничью с сильным «Манчестером» - 
3:3 и боевым «Челси» - 6:6. Только «Атлетик» и «Ювентус» смогли дважды победить 
«Валенсию» за весь турнир. 
Интересно, что и Петров, и Рульнов были недовольны турнирным положение команды, 
горели желанием его улучшить. Не стоит сомневаться в том, что хотели этого и 
футболисты, выступавшие за проведение второго круга. 
 
Напоминаю состав бывшей в 1992 году «Юности», ставшей в сезоне 1995-1996 годов 
«Валенсией» и настоящей грозой лидеров:  Юрий Петров с сотоварищами  Василием 
Скрябовым, Владимиром  Кочевым, Сергеем Кукушкиным, Андреем Авдеевым, Андреем 
Фетисовым, Алексеем Бобровым. 

В  сезоне 1994 -1995 годов в составе «Юности»  играли творцы первой в истории 
команды победы. В «Порту» (так тогда называлась «Юность») играли:  Михаил 
Алексеевич Власов (вратарь), полевые игроки Юрий Юрьевич Петров, Владимир 
Александрович Кочевой, Василий Алексеевич Скрябов, Сергей Александрович Фролов, 
Андрей Петрович Денисов, Михаил Викторович Сидоров, Андрей Юрьевич Авдеев, 
Алексей Павлович Бобров. 



31 
 

Значит, в сезоне 1995-1996 годов  старожилами «Юности»,  тащившими «Валенсию» вверх 
помимо Юрия Петрова, являлись Михаил Власов, Сергей Кукушкин, Михаил Сидоров и 
Василий Скрябов.  
После первого круга получилось, что четверо из шести пришедших с Рульновым игроков, 
оказались балластом: Юрий Русаков, Алексей Сухарников, Сергей Скрипников и Билли. 
Жоэль и Эрнест, по-моему, пришлись ко двору. 
Поэтому, чтобы избавиться от балласта, Рульнов решил отпустить их и пригласить 
сильнейших футболистов из «Лацио» (Максима Бордяшова, Сергея Полякова и Евгения 
Лёзова), из «Манчестера» Романа Блинова, из «Ювентуса» Дмитрия Никитина. 
 
Беда была в том, что реально из команды ушли только Эрнест (в первую лигу), Русаков 
и Скрипников, и вместо команды получилась неуправляемая  толпа.  
Поэтому после первого же матча второго круга, проигранного «Валенсиией» команде 
«ВСК-Интер»,  Евгений Лёзов крайне редко появлялся на играх. 
 Затем ушёл Михаил Сидоров. А Максим Бордяшов, которого привлекали к тренировкам 
владимирского «Торпедо», сыграл во втором круге за «Валенсию» всего шесть матчей.  
.Не имел достаточного игрового времени в «Валенсии» и перешедший из «Ювентуса» 
защитник Дмитрий Никитин. 
 
Теперь всмотримся в итоги второго круга для «Валенсии».  
Во-первых, команда заняла десятое место, а первый круг завершила на восьмом.  
 Во-вторых, было одержано 5 побед  (в первом круге - 7), ничьих не было (в первом круге 
было две ничьих), при десяти поражениях (в первом круге их было всего 6). 
В-третьих, во втором круге «Валенсия» забила 63 гола, (а в первом-70), пропустила в 
свои ворота - 65 мячей, (а в первом- 69), набрала только 10 очков против 16 завоёванных 
в первом круге. 
 В- четвёртых, получается, что всё достигнутое игроками бывшей «Юности» в первом 
круге, пошло прахом. А приглашение легионеров игру не усилило.  
 В-пятых, более того, Максим Бордяшов забил в «Лацио» 18 голов за 15 игр, а в 
«Валенсии» всего 8. Сергей Поляков отметился в «Валенсии» единственным забитым 
мячом, а Евгений Лёзов в матчах команды почти не участвовал. 
 
Итог: победный состав не меняют, а своё родное всегда хорошо дома в родном клубе. 
Стоило ли разрушать «Лацио», чтобы убить «Юность»? Я никогда не скрывал своих 
симпатий к «Юности», и мне  тогда оставалось надеяться, что Юрий Юрьевич Петров 
сделает правильные выводы на будущее. 
 Очень важное напоминание: 
В первом круге в составе «Валенсии» выделялись бывшие «Юнармейцы».  
В первой линии  погоду делали нападающие Михаил Сидоров, Сергей Кукушкин, 
Василий Скрябов: 
 - это трио форвардов умело комбинировало, сочетало коллективные усилия с 
индивидуальными; 
 - 8 голов Кукушкина, 5 голов Сидорова и 6 голов Скрябова стали отличным вкладом в 
командную копилку.  
Как всегда надёжен был в воротах Михаил Власов. 
Грамотно дирижировал игрой команды,  уже набравшийся опыта турнирной борьбы, 
Юрий Петров. 
 Результаты первого круга:  
7 побед, 2 ничьих и 6 поражений, при 70 забитых мячах и 69 пропущенных.  
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Команда набрала 16 очков в 15 играх и заняла 8 место из 16 команд участниц.  
 
Специально привожу итоговые показатели «Юности» (тогда она называлась «Порту») в 
сезоне в 1994-1995 годы в третьей лиге:  
3 победы, 1 ничья, 9 поражений, при 61 забитом и 101 пропущенном мяче, команда 
набрала всего 7 очков в 13 играх и заняла 11 место из 14 участников.  
Прогресс впечатляет, и достигнут он теми же игроками за один год. 
 
Из новичков в первом круге заметны были только Эрнест и Жоэль.  
После первого круга техничный индивидуалист Эрнест ушёл в «Динамо» в первую лигу. 
Оборонец  Жоэль в команде отыграл весь турнир. Его помощь была большой и реальной. 
 

Юрий Юрий Петров – нападающий «Валенсии». 
Как один из руководителей команды он несёт всю полноту 
ответственности за кадровую чехарду, имевшую место после 
первого круга. Юрий Юрьевич в 1995  году уже имел трёхлетний 
опыт турнирной борьбы в городских мини-футбольных 
соревнованиях и вполне мог самостоятельно (без участия слабо 
разбиравшегося в футболе Рульнова) решить вопрос 

комплектования команды (и до начала соревнований, и после первого круга).  
Мне представляется, что после первого круга Юрий Юрьевич должен был опереться на 
Сергея Кукушкина, Василия Скрябова, Михаила Сидорова, Михаила Власова и добавить 
к старожилам «Юности» Жоэля Мбого, Эрнеста, Билли и Дмитрия Никитина (из 
«Ювентуса»). 
С самим Петровым получалось 8 полевых игроков и вратарь, которые обеспечили бы 
«Валенсии» борьбу за место в шестёрке. И «Лацио» осталось бы с Бордяшовым, 
Поляковым и Лёзовым, и традиции «Юности» были сохранены и преумножены. 
Ну, это моё видение выхода из тупиковой ситуации. Оно не может быть единственно 
верным. 
 
Сам Юрий Петров сыграл в турнире все 30 игр и забил 11 мячей. 
В 10 матчах он забивал по одному мячу:   
во 2 туре - «Челси», в 3 туре - «ВСК-Интер», в 6 туре  - «Арсеналу», в 12 туре -  «Альянсу», в 
14 туре -  «Ювентусу», в 18 туре -  «Лацио», в 20 туре - «Манчестеру», в 23 туре - 
«Коммунару», в 28 туре  - «Фрунзенцу». 
В 19 туре Петров забил два мяча «Челси». 
 

Василий Алексеевич Скрябов –  нападающий «Валенсии». 
 Василий не отличался богатырским ростом  или атлетическим 
сложением. Он не обладал природной высокой скоростью бега. 
Зато Василий Алексеевич был прекрасно координирован, 
удивительно ловок и хитёр. Его сильной стороной была 
прекрасная работа с мячом и нестандартная обводка. Жаль, что в 
сезоне 1995-1996 годов Василий Алексеевич отыграл  за 
«Валенсию»  полноценно только один круг и забил только 6 
мячей:  во втором туре  хет-трик  в ворота  «Челси», в третьем туре 

один гол – «ВСК-Интер», в седьмом туре –«Фрунзенцу», в 15 туре – единственный 
командный гол «Атлетику». Во втором круге Скрябов сыграл лишь несколько матчей, но 
ничего не забил. 
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Сергей Владимирович Кукушкин – нападающий «Валенсии». 
Скоростной, техничный, забивной форвард во втором круге был 
главным голеадором команды. В первом круге Сергей забил 8 мячей. 
Во втором  круге на его счету - 15 мячей. 
С 23 забитыми мячами Сергей Кукушкин вошёл в число 25  
лучших бомбардиров лиги. 
 

 
Жоэль   Мбого – защитник «Валенсии». 
Мощный, атлетически сложенный футболист, пришёлся команде ко 
двору. Любому форварду сложно было обыграть огромного оборонца, 
обладавшего завидной реакцией. 
Жоэль не стеснялся подключаться в линию атаки и забил за сезон 15 
мячей. 
В первом круге на его счету было 6 забитых мячей:  
один в 6 туре -  «Арсеналу», один в 7 туре – «Фрунзенцу», три в 9 туре – 

«Красному Селу», один в 11 туре – «Радару». Во втором круге Жоэль забил 9 мячей: один 
в 21 туре – «Заре», один в 23 туре –«Коммунару», два в 24 туре – «Радару», один в 25 туре 
– «Альянсу», один в 26 туре – «Сантосу», один в 28 туре – «Валенсии», один в 29 туре – 
«Ювентусе», один  30 туре – «Атлетику». 
 

Алексей Сухарников – нападающий «Валенсии». 
В сезоне 1995-1996 годов забил 21 мяч. 
В первом круге на его счету 13 мячей:  один в 3 туре – «ВСК-Интер», 
два в 6 туре – «Арсеналу», один в 7 туре – «Фрунзенцу», два в 8 туре 
– «Заре»,  три в 11 туре – «Радару», два в 12 туре – «Альянсу», один в 
13 туре – «Сантосу», один в перенесённом матче 2 тура с «Дебютом». 
Во втором круге Алексей забил 8 мячей: один в 16 туре – «ВСК-

Интер», один в 17 туре – «Дебюту», один в 20 туре – «М.Ю.», два в 25 туре – «Альянсу», 
один в 26 туре – «Сантосу», два в 27 туре – «Арсеналу». 
 

 
 
Эрнест – нападающий «Валенсии». 
Форвард отыграл за «Валенсию» только первый круг и был приглашён в 
клуб первой лиги «Динамо». Но за этот первый круг Эрнест сумел забить 
17 голов: четыре в 3 туре – «ВСК-Интер», два в 5 туре – «М.Ю.», два в 7 
туре – «Фрунзенцу», три в перенесённом матче 2 тура –«Дебюту», один 
в 9 туре – «Красному Селу», два в 10 туре – «Коммунару», три в 11 туре 
 

 
 
 
 
 
«Ч  е  л  с  и». 
По итогам турнира команда Дмитрия Басова заняла 12 место. Перед началом 
соревнований коллектив вернул себе прежнее название и выступил в свою силу. 
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Дмитрий  Валерьевич Басов – защитник «Челси». 
Капитан команды Дмитрий Валерьевич Басов не только возглавлял 
коллектив, как представитель, но и в игре был лидером. За сезон 1995-
1996 годов он забил  29 мячей. 
Мне памятен матч с «Коммунаром», в котором  Дмитрий забил 6 голов 
в ворота Сергея Нечаева. Все лидеры «Коммунара» (Сергей Евграфов 
Алексей Лобосов, Иван Горчаков) принимали в этом поединке самое 

активное участие, но не смогли удержать капитана «Челси». 
Если до 24 тура, в ходе которого состоялся матч «Коммунар»-«Челси», Дмитрий 
Валерьевич Басов забивал только по одному мячу за игру, то  после воскресного 
спортивного подвига 18 февраля 1996 года, удвоил норму. В 26 туре он забил два мяча 
«Альянсу», в 28 туре три мяча – «Арсеналу», в 29 туре два победных мяча «Сантосу». 

 
Сергей  Урбанский – нападающий «Челси». 
Яркий скоростной форвард, отличался умелой работой с мячом и 
голевым чутьём. В первом круге ему удалось трижды забить одной игре 
по три мяча: в первом туре в ворота «ВСК- Интер»,  в восьмом туре –
«Фрунзенцу», в 14 туре – «Сантосу». Во всех трёх матчах «англичане» 
одержали волевые победы. 
В первом круге в трёх матчах Сергей забил ещё по одному мячу: в 
седьмом туре – «Арсеналу», в 12 туре – «Радару», 13 туре – «Альянсу». 

Начало второго круга Сергей Урбанский провёл просто блестяще. Пять первых игр он не 
покидал площадку без гола, терзал оборону таких сильных команд, как «Атлетик», «ВСК- 
Интер», «Дебют», «Валенсия».  
В 16 туре он забил два мяча голкиперу «Атлетика» Сергею Кисилёву.  
В 17 туре дважды поразил ворота Андрея Кашкина (вратаря «ВСК-Интер»), команда  
которого переживала небывалый подъём, одержав подряд шесть побед. 
В 18 туре забил  надёжному и опытному голкиперу «Дебюта» Валерию Разумову. 
В 19 туре наказал за ошибку вратаря «Валенсии» Владимира Умова. 
В 20 туре  отметился двумя голами-красавцами в ворота молодого перспективного 
голкипера «Лацио» Дениса Парамонова. 
В 21 туре на счету Сергея Урбанского   уже не было забитых мячей, но зато он сделал пять 
голевых передач своим партнёрам Валерию Шалину и Дмитрию Басову. 
Что случилось с лучшим нападающим «Челси», не знаю?! Но после 21 тура, имея на 
своём снайперском счету 21 забитый гол, на площадке он больше не появлялся. 
 

 
Алексей Леонидович Кочнев – защитник «Челси». 
Запомнился мне Алексей Кочнев, истинный фанат футбола, который 
на площадке отличался игровой хитростью и умением действовать 
нестандартно. 
В сезоне 1995-1996 годов Алексей забил 13 мячей.  
В первом круге на его счету было 8 забитых мячей: 
 во 2 туре один – «Валенсии», в 7 туре два – «Арсеналу», в 9 туре 
один - «Заре», в 10 туре один – «Красному Селу», в 12 туре один – 

«Радару», в 13 туре два – «Альянсу». 
Во втором круге Кочнев забил 5 мячей: в 18 туре - «Дебюту», в 19 туре – «Валенсии», в 23 
туре – «Красному Селу», в 25 туре – «Радару», в 26 туре – «Альянсу». 
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Но лучшим в «Челси» в этом сезоне был Валерий Шалин.  
 

Валерий Сергеевич Шалин – защитник «Челси». 
Сегодня Валерия Сергеевича уже нет снами, но очень  важно 
помнить о нём. 
Это был истинно футбольный человек. Он всей душой любил эту 
Великую игру и передал эту любовь  своему сыну Сергею 
Валерьевичу Шалину, который много лет защищает цвета нашего 
родного владимирского «Торпедо». 
Во многих матчах с участием «Челси» счёт открывал защитник 
«англичан» Валерий Шалин. Его дальние удары заставляли 
вынимать мяч из сетки многих вратарей лиги и стали как бы 

визитной карточкой «Челси».  Бывало, что этот ключевой защитник практически не 
уходил с площадки.  

 В  чемпионате третьей лиги сезона 1995-1996 годов он забил 44 мяча.  По тем 

временам – это был  выдающийся рекорд.  Валерий Шалин опередил многих 
нападающих, став одним из лучших снайперов турнира. 
 Главное, что в истории владимирского мини- футбола был такой замечательный 
защитник – Валерий Шалин, и мы о нём помним !!! 
 
В первом круге Валерий Шалин забил 24 мяча.  
По три гола он забил «ВСК-Интер», «Фрунзенцу», «Альянсу» и «Ювентусу».  
По два гола получили от Шалина: «Лацио», «Коммунар» и «Сантос». 
По одному мячу влетело в ворота «Атлетика», «Арсенал», «Заря» и «Красного Села» после 
ударов  Валерия Сергеевича Шалина. 
Во втором круге Валерий Сергеевич забил  20 мячей. 
Шесть мячей Шалин забил в 21 туре в ворота «Фрунзенца» и стал лучшим снайпером 
тура. 
Три мяча влетело в сетку ворот «Сантоса» в 29 туре после точных ударов защитника 
«Челси». 
По два мяча забил Шалин в 17 туре «ВСК-Интер»,  в 20 туре «Лацио», в 22 туре «Заре», в 
23 туре  «Красному Селу». 
По одному мячу было забито Валерием Сергеевичем   «Атлетику», «Коммунару» и 
«Альянсу». 
В итоге, с 44 забитыми мячами защитник «Челси» Валерий Сергеевич Шалин стал 
восьмым в списке лучших бомбардиров третьей лиги в сезоне 1995-1996 года. 
Для истории приведу фамилии остальных полевых игроков «Челси», о которых тоже 
хотелось бы написать более подробно:  Игорь Паршиков, Сергей Краев, Алексей 
Митрофанов и  Михаил Чепик.  
В воротах надёжно играл Валерий Харлап.  
Надеюсь, что Дмитрий Валерьевич Басов и Алексей Леонидович Кочнев  (с которыми 
был тогда знаком)  помогут мне освежить память и дорисовать коллективный портрет 
владимирской команды с английским названием, которой удалось блеснуть, именно во 
втором круге, яркими достижениями своих лидеров. 
Явную пользу второго круга, можно наглядно подтвердить и другими показателями, 
новичков турнира, так и старожилов.  
Аутсайдеры «Коммунар», «Фрунзенец», «Сантос», «Красное село», безусловно,  хотели 
и могли изменить свою судьбу. Так что сомнений в необходимости второго круга не было 
ни у кого. 
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«Ф  р  у  н  з  е  н  е  ц». 

Конечно, лучше профессионального журналиста никто не расскажет о любимой команде, 
поэтому приведу необходимые здесь слова Лилии Борисовой, которая по просьбе 
Александра Ивановича Филищинского писала о нашем турнире, в газете «Призвыв» от 
13 декабря 1995 года: 
 «Но самым большим открытием чемпионата третьей лиги стала команда 
«Фрунзенец». Уже не первый год ее возглавляет В.П. Карпуков – руководитель 
администрации Фрунзенского района. В составе команды такие давние любители 
футбола, как Н.Я.Коротин, Р.А.Кононов, Д.А.Пухов, которым систематические 
занятия спортом помогают в напряженной административной работе.  
     Жизненный и спортивный опыт футболистов хорошо сочетается команде с 
молодым задором, который вносит в игру Е.В. Соколов, В.В Гончаров, Ю.А. Харламов, 
А.В. Мартынов, В.К Горский. 
     Мотором команды, ее ведущим игроком является А.И.Филищинский, отличающийся 
опытом и мастерством, прекрасной физической подготовкой.  
     Вместе с А.Б Таничевым и И.В Лисицей они составляют ударную силу команды. 
     И пусть «Фрунзенец» не в числе лидеров, но у команды есть будущее и успехи ее не за 
горами». 
      

В сезоне 1995-1996 годов «Фрунзенец» занял 13 место, а Александр 
Иванович Филищинский стал третьим в соревновании бомбардировлиги.  
Могу  рассказать, что в первом круге «Фрунзенец» набрал всего лишь 
шесть очков и  оказался четырнадцатым. А во втором круге, сыгравшийся 
«Фрунзенец» набрал  вдвое больше очков, чем в первом. 
Филищинский в первом круге забил 29 мячей, а во втором круге – 33 мяча. 
 

 
 

«С  а  н  т  о  с».                        

На этой замечательной фотографии, 
сделанной в спортивном зале ЦОКа  в 
1996 году, команда «Сантос». 
Заявочный лист «Сантоса» в турнире 
третьей лиги сезона 1995-1996 года 
полностью совпадает с этим фото, что  
придаёт документу особую 

историческую ценность. Ещё раз 
хочется поблагодарить Дмитрия 
Геннадьевича Тарасова за то, что он 
сохранил это фото для истории.  
На фото стоят: Александр Захаров, 
Владимир Яшин, Максим Снятков, 
Дмитрий Тарасов, Владимир Немков, 

Владимир Виноградов, Владимир Чуков. Сидят: Дмитрий Варфоломеев, Дмитрий Виноградов, 
Андрей Балясин, Вадим Гладких.  Лежат: Дмитрий Беляков, Александр Козлов. 
 

Даже не блиставший игрой на старте  дебютант «Сантос» к концу турнира явно 
прибавил. Если первое очко он набрал в 7 туре, сыграв вничью с многоопытным 
«Альянсом» - 4:4, предварительно потерпев шесть  поражений. То во втором круге уже в 
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19-ом туре он разобрался с другим старожилом третьей лиги «Красным селом» - 5:4. 
Затем, в 20-ом туре «Коммунар» еле-еле отыгрался в матче с «Сантосом» благодаря 
судейской ошибке Николая Терентьева.  

А в 26-туре «бразильцы» заслуженно выиграли у «Валенсии» - 3:2, имевшей значительно 
лучший подбор игроков.  

В 28-туре «Сантос» опять отнял очки у «Альянса», который был спасен  молодым  
бомбардиром команды Сергеем Шмаровым, забившим свой двадцатый гол на последней 
минуте матча.  
Но даже самая лучшая командная статистика не сможет передать радость участников 
турнира, которые видели, как по крупицам растет их бесценный игровой опыт. Попробую 
показать это на конкретных примерах. 
 

Владимир Владимирович Виноградов – нападающий «Сантоса». 
Лучший бомбардир «Сантоса» Владимир Виноградов в турнире забил 
27 мячей. Его яркая, техничная, результативная игра помогала команде, 
доставляла удовольствие болельщикам и приносила положительные 
эмоции самому футболисту. Запомнилось очень удачное 
взаимодействие на площадке Владимира Виноградова и его партнёра 
по атаке Дмитрия Варфоломеева. 
 
 
Дмитрий Сергеевич Варфоломеев – нападающий «Сантоса». 
В турнире он забил 21 гол. Большую часть игрового времени дуэт 
нападающих Виноградов – Варфоломеев определял содержание 
атакующей игры  «бразильцев». 
 

 
 
Владимир Александрович Немков – защитник «Сантоса». 
Кстати, один из будущих руководителей «Владимирской городской 
общественной организации мини-футбола», Владимир 
Александрович Немков дебютировал в мини-футбольном турнире 
этого сезона в составе «Сантоса». В первом круге он забил 4 мяча, 
а во втором уже 8. С 12 голами Владимир Немков стал третьим 
бомбардиром команды после Владимира Виноградова и Дмитрия 

Варфоломеева. 
 

Дмитрий Геннадьевич Тарасов – защитник «Сантоса». 
Пришёл в команду только во втором круге, но сумел укрепить оборону 
«Сантоса». На редкость своевременно и удачно  появлялся в первой 
линии, став автором шести голов: одного в 17 туре –«Фрунзенцу», двух в 
22 туре самому «Ювентусу», ворота которого защищал лучший голкипер 
лиги Алексей Гладыш,  одного в 25 туре «Дебюту», одного в 26 туре 
«Валенсии», одного в  30 туре «Манчестеру». 
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Парвиз  Сабирович Набиев – вратарь «Сантоса». Замечательный, 
молодой, энергичный, любящий футбол голкипер. По-моему, он всю 
душу вкладывал в защиту ворот. Пробелы во вратарской технике удачно 
компенсировал блестящей реакцией и природной ловкостью. Его 
самоотверженная игра (лично у меня) вызвала уважение. Было видно, 
что сам Парвиз Сабирович получает от игры истинное удовольствие. 
 

Андрей Николаевич Балясин – нападающий «Сантоса». Появился в 
команде только во втором круге. За 15 игр забил 8 мячей: один в 20 туре -  
«Коммунару», два в 21 туре -  «Лацио», два в 22 туре -   
«Ювентусу», два в 23 туре  - «Атлетику», один в 29 туре – «Челси». 
Форвард очень удачно взаимодействовал на площадке со своими 
коллегами по университету Владимиром Немковым и Дмитрием 

Тарасовым. 
 

Александр Анатольевич Захаров – защитник «Сантоса». Отыграл все 15 
игр первого круга и забил 4 мяча: один в 7 туре – «Альянсу»,  один в 9 
туре – «Ювентусу», один в  12 туре  - «Дебюту», один в 14 туре – «Челси». 
Во втором круге Александр Анатольевич сыграл меньше половины 
матчей и забил один гол в 20 туре «Коммунару». 
 

 
 
Владимир Станиславович Яшин – нападающий «Сантоса». 
В первом круге отыграл больше половины матчей и забил три мяча (пока 
не могу разобраться, кому он забил эти три мяча). Во втором круге на счету 
Яшина всего лишь один гол в 23 туре «Атлетику». 
 

 
Владимир Александрович Чуков – нападающий «Сантоса». 
В первом круге имел достаточно игрового времени, чтобы проявить 
себя, но забил лишь один мяч в седьмом туре «Альянсу». Во втором 
круге Чуков играл уже значительно меньше, чем в первом, но тоже 
забил один мяч в 19 туре «Красному Селу». 
 
 
 
Александр Сергеевич Долгов – защитник «Сантоса». 
Что в первом, что во втором круге появлялся на площадке эпизодически. 
В первом круге забитых мячей на его счету не было, а во втором круге 
Долгов отличился однажды, поразив в 17 туре ворота «Фрунзенца».  
 

 
 

 
Вадим Борисович Гладких – защитник «Сантоса».  
В первом круге провел больше половины игр, но голов не забивал. Во 
втором круге сыграл лишь один матч, но тоже без забитых голов. 
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Дмитрий Геннадьевич Беляков – универсальный игрок «Сантоса». 
Что в первом, что во втором круге на площадке появлялся лишь 
эпизодически. Забитых мячей на его счету нет. 
 
 
 

 
Завершая рассказ о «бразильцах» хочется напомнить читателям, что «Сантос» 
просуществовал лишь зимний сезон 1995-1996 годов и горячее лето 1996 года, сыграв во 
всех турнирах.   
В зимнем сезоне 1996-1997 годов на базе «Сантоса» появилось уже две команды.  
 
Владимир Александрович Немков  с университетскими коллегами Дмитрием 
Геннадьевичем Тарасовым и Андреем Николаевичем Балясиным создал «Селену».  
 Из второй части «Сантоса» Дмитрий Сергеевич Варфоломеев выстроил «Фиесту». 
 
Обе команды оставили свой неповторимый след в городском мини-футболе. 
В первом розыгрыше Кубка города по мини-футболу сезона 1996 -1997 годов 
участвовали  уже и  «Селена» и «Фиеста».  

Причём играли в одной группе друг против друга. Но об этом пойдёт речь в  четвёртой 
части   ДЕВЯТОЙ главы. 

«К  о  м  м  у  н  а  р». 

Первый круг команда завершила на 13 месте с 11 очками. Всего в двух очках от 
«Коммунара» находились «Челси» и «Лацио», а в трёх очках «ВСК-Интер». Возможности 
для улучшения турнирного положения у «Коммунара» были хорошие, если учесть, что 
предстояло играть целых 15 матчей.  Важно было изыскать пути реализации этих 
возможностей. 
Но во втором круге  «Коммунар» в 15 играх одержал лишь одну победу в 30 туре над 
«Зарёй». На лицевом счету команды было лишь две ничьих ( в 17 туре с «Красным Селом 
и в 20 туре с «Сантосом») и 12 поражений. «Коммунар» набрал во втором круге лишь 4 
очка. 
Был период, когда команда потерпела  ДЕВЯТЬ поражений подряд, среди которых была 
даже неявка на матч с «Ювентусом» в 27 туре. 
 Попробую высказать предполагаемые причины неудачи «Коммунара» в сезоне 1995-
1996 годов. На мой взгляд,  манера игры коммунаровских лидеров, предпочитавших 
силовое давление и частые мощные удары по воротам, разнообразием не отличалась. 
Соперники быстро приспособились к тому, что делали на площадке Сергей Евграфов, 
Алексей Лобосов, Иван Горчаков. Нашли надёжные способы их нейтрализации.  
 
Первый круг показал, что команде необходима молодая кровь.  Соединение опыта и 
мощи ветеранов с повышенными скоростями и стремлением к самоутверждению в мини-
футболе молодёжи, помогло бы команде ощутить прилив сил, необходимый для взлёта 
из подвала турнирной таблицы на  самый верх.  
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В отдельных матчах «Коммунара» во втором круге один или два молодых игрока 
эпизодами появлялись на площадке, но погоды не делали. А вот постоянной молодой 
боевой четвёрки не было вплоть до 30 тура. 
Только в последнем матче с «Зарёй», которой кровь из носу, нужна была победа над  
«мёртвым» «Коммунаром», что бы удержаться в четвёрке,  коммунаровская молодёжь 
получила равные права с ветеранами.  
Причина первая, по которой «Заре» нужно было выигрывать у «Коммунара»: 
 «Заре» на пятке наступал армейский «Радар», который должен был непременно 
выиграть у «Фрунзенца» в том же 30 туре. Важно, что при равенстве очков «Радар» 
имел преимуществе над «Зарёй» в личных  встречах  (две победы 6:3 и 2:0).  То есть в 
матче с «Коммунаром» «Зарю» не устраивала даже ничья. 
Причина вторая, по которой «Заре» необходимо было побеждать «Коммунар»: 
«Дебют», претендент на третье место, в случае неудачи в последнем матче с «ВСК-
Интер» ( а она было вполне возможна) уступал «Заре», победившей «Коммунар» 
третье место в турнирной таблице. Специально привёл  все эти рассуждения, чтобы 
читатель понял, что «Заря» вышла на матч 30 тура с «Коммунаром» полностью 
настроенной на победу  и отмобилизованной на борьбу. 
Так вот, в этом матче «Коммунар» переиграл «Зарю», одержав свою единственную 
победу во втором круге со счётом – 5:4. 
По-моему, основная причина победы «Коммунара» - это участие в матче молодёжной 
четверки (Михаил Зацепин, Алексей Майоров, Дмитрий Черкасов, Андрей Ковалёв – все 
1980 года рождения) и четвёрки ветеранов  ( Алексей Лобосов, Сергей Евграфов, Иван 
Горчаков и примкнувший к ним Сергей Пронин, родившийся в 1977 году). 
В матче с «Зарёй» два гола забил Иван Горчаков, по одному Михаил Зацепин, Сергей 
Пронин и Сергей Евграфов. Как зритель того поединка, могу засвидетельствовать, что 
коммунаровская молодёжь буквально «завозила» своих оппонентов из «Зари», а  
ветераны «Коммунара»   добивали уставшего соперника в своей излюбленной силовой 
манере. 
Встаёт  вполне уместный вопрос: «Кто мешал (или что мешало) «Коммунару» играть в 
таком составе предыдущие 14 игр второго круга ?». 
Вот так спустя четверть века, мне видятся причины неудачи Коммунара» в сезоне 1995 -
1996 годов. 
Из состава «Коммунара» сезона 1995-1996 годов прежде всего хочется вспомнить  
добрым словом Алексея Поликарповича Лобосова, так как этого преданного футболу 
человека с нами уже нет. 
 

 
Алексей Поликарпович Лобосов – знаменитый бомбардир 
«Коммунара». Фото 1996 года. В сезоне 1996-1997 годов Лобосов 
играл за объединённую команду «Красного Села» и «Коммунара». 
Она носила громкое название «Красный коммунар». Руководитель 
команды Сергей Константинович  Никишин заботился о том, чтобы в 
истории сохранились следы  славных дел и побед его дружного 
коллектива, поэтому мы сегодня имеем фотопортрет  Алексея 
Поликарповича Лобосова.  

Хочу напомнить читателям, что на матчи сезона 1995-1996 годов  он ездил из Радужного. 
На бомбардирском счету Алексея Поликарповича  13 забитых мячей, хотя играл он на 
позиции защитника. В первом круге он забил 8 мячей: один во втором туре – «Дебюту», 
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два в третьем туре –«Красному Селу», два в шестом туре – «Ювентуса», один в десятом 
туре -  «Валенсии», один в 11 туре – «Челси»,  один в 13 туре – «Арсеналу». 
Во втором круге Лобосов забил 5 мячей: один в 16 туре – «Красному Селу», один в 20 туре 
– «Сантосу», один в 21 туре – «ВСК-Интер», два в 29 туре – «Фрунзенцу». 
 
 

Иван Анатольевич Горчаков – организатор и многолетний   
капитан команды «Коммунар».  
 По результативности Горчаков не уступал таким  хорошо известным 
коммунаровским  голеадорам, как Алексей Поликарпович  Лобосов и 
Сергей Викторович Евграфов.  
31 гол, забитый Иваном Анатольевичем Горчаковым  за сезон 1995-
1996 годов - лучшее доказательство  того, что его бомбардирский 
талант по-прежнему продолжал  служить родной  команде. 

 
Сергей Сергеевич Евграфов    в сезоне 1993-1994 годов   был в 
«Коммунаре» самым главным бомбардиром   и забил  35 мячей.  
В сезоне 1994-1995 годов в квалификационном турнире в группе «А» 
он добавил ещё 12. 
В 1995 году в турнире третьей лиги Евграфов смог значительно 
пополнить свой бомбардирский счёт. Он  забил 23 гола. 
В сезоне 1995-1996  годов в турнире третьей лиги Сергей  Сергеевич 
Евграфов   в 30 матчах забил 41 мяч.  Защитник  «Коммунара» 

Евграфов вошёл в десятку лучших бомбардиров лиги. 
 

Благодаря Михаилу  Алексанровичу Зацепину и Алексею Станиславовичу Майорову  у 
меня  появились  фотографии молодых футболистов «Коммунара», которые принимали 
участие в матче 30 тура с «Зарёй» и в котором победили. Повторяю, единственная 
победа «Коммунара» во втором  круге 17 марта 1996 года произошла, когда на 
площадке играли и опытные игроки, и десятиклассники коммунаровской школы: 
 

                 
 
Михаил Зацепин        Андрей Ковалёв        Алексей Майоров       Дмитрий Черкасов 

«К  р  а  с  н  о  е    С  е  л  о». 

 В феврале 1996 года перед 26 туром  второго круга турнира третьей  лиги состоялся 
перенесённый матч «Красное Село» - «Валенсия».  Этот  матч 22 тура был перенесён с 10 
февраля на 5 марта, но руководители турнира настояли, чтобы он был сыгран раньше. 
Член организационного комитета, отвечавший за третью лигу, Юрий Александрович 
Ивасюк договорился с Леонидом Михайловичем Спиваком и с представителями команд о 
проведении игры в среду 21 февраля. 
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Спивак остался в зале после рабочего дня (чтобы зал потом закрыть), Ивасюк пришёл 
проконтролировать (какая из команд придёт, а какая не придёт), я пришёл писать 
протокол матча. Игру судил Николай Николаевич Терентьев. 
Втроём мы мирно наблюдали за ходом игры. 
 После первого гола в ворота «Красного Села»  (который забил негритёнок Билли) Юрий 
Александрович предположил: «Валенсия» выиграет.»  
После второго гола в ворота селян (забитого Дмитрием Никитиным, перешедшим  в 
«Валенсию» из «Ювентуса) он продолжил: «Красное Село играет для удовольствия. 
Для  них главное - процесс. Они не бойцы!». 
Спивак возразил: « А я думаю, что сегодня выиграет «Красное Село». 
Оба прекрасно знали, что «Валенсия» усилилась Максимом Бордяшовым , Сергеем 
Поляковым и Евгением Лёзовым из «Лацио», Романом Блиновым из «Манчестера»,   
Дмитрием Никитиным из «Ювентуса» и шла на  8 месте, отставая на два очка  от «ВСК- 
Интер». 
 Им  было известно,  что «Красное Село» ни кем не усилилось, а место селян в турнирной 
таблице -  было шестнадцатым. 
После того, как нападающий «Красного Села» Андрей Кукин, выйдя один на один с 
вратарём «Валенсии» Михаилом Власовым, угодил мячом в голкипера, Ивасюк посчитал 
свою миссию исполненной (матч ведь состоялся) и ушёл домой. 
Прошло минуты три, и Алексей Привезенцев из выгоднейшей позиции (находясь метрах в 
шести, от «испанских» ворот) попал в штангу. Тут и мне пришла в голову мысль: «Красное 
Село» сегодня проиграет». 
Спивак пошёл звонить жене на работу (у него в кабинете телефон стоял). 
А на 15 минуте настырный Привезенцев гол забил. Стало -2:1 в пользу «Валенсии». 
«Испанцы» полетели забивать и нарвались на контратаку селян. Убежал Кукин и забил. 
А на 22 минуте со штрафного   МОГУЧИМ УДАРОМ  забил Сергей Слободчиков. 
«Красное Село» выиграло первый тайм – 3:2. 
Пришёл Спивак. Посмотрел на табло. Результатом  он остался доволен и ушёл в автопарк.  
На первых минутах второго тайма Сергей Кукушкин элегантно обыграл половину 
«Красного Села» и вратаря. Счёт сравнялся. 
«Испанцы» надолго придавили «Красное Село» к воротам, а огромный Жоэль Мбого 
попал мячом в перекладину. 
Меня опять посетила мысль: «А «Красное Село» сегодня проиграет. «Испанцы» давят, 
аж, сало капает. Вон как Серёга Слободчиков похудел!». 
 
Пришёл Спивак. Посмотрел на табло.  13 минут до сирены оставалось (на ЦОКе гудок 
ревел после 25 минут игры).  
«Валенсия» давила, а Привезенцев три гола забил. «Красное Село» выиграло – 6:3. 
Команды пошли мыться. Спрашиваю Спивака: «Михалыч!  А почему ты был уверен, что 
«Красное Село» выиграет?». 
Спивак мне: «В первом туре первого круга «Радар» с «Красным Селом» играл. Так вот 
мои мастера кожаного мяча в том матче еле-еле на последней минуте два очка 
вырвали. Андрюха Моисеев вратаря их вместе с мячом в ворота запихал. 
Мужики  из «Красного Села» ни в чём моим «олимпионикам» не уступали. Они бойцы, 
если рогами  в землю упрутся – хрен сдвинешь!!!  Ты просто матча того не 
помнишь». 
 
Команды помылись. Спивак зал закрыл. Ключи сдал дежурному по городку. И мы с 
Михалычем двинули по домам. Это было 21 февраля 1996 года. 
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Пошло всего полтора года  и  15 сентября 1997 года  «Красное Село» выиграло в первом 
летнем чемпионате города третью лигу. 
 
Вот теперь можно перейти к рассказу об игроках «Красного Села», которые вписали 
свои имена в историю городского мини-футбола,  так, что их теперь даже динамитом от 
туда не выбросишь. 
 

Максим Захаров – вратарь «Красного Села». 
По-моему, Захаров делал то, что мог. В отдельных матчах ему удавалось 
часто спасать команду. Для примера можно привести  и матч первого 
круга с «Радаром» в первом туре, и матч четвёртого тура с «Сантосом», и 
матч седьмого тура с «ВСК – Интер», и в матче 13 тура с «Фрунзенцем». Во 
втором туре нужно назвать поединок 22 тура с «Валенсией» 
перенесённый на 21 февраля. Несомненно, были у голкипера и 
неудачные игры. Уверен, что футболисты «Красного Села», прочитав 

части шестой главы, посвящённые первому и второму кругу турнира, вспомнят и неудачи, 
и подвиги своего вратаря. 

 
Алексей Николаевич Денисов – защитник «Красного Села». 
В первом круге забил шесть мячей: по одному  в первом туре «Радару», во 
втором туре – «Альянсу», в третьем туре – «Коммунару», в седьмом туре – 
«ВСК-Интер», в восьмом туре – «Дебюту», в девятом туре – «Валенсии». 
Во втором круге на счету Денисова 5 забитых мячей: три в 26 туре «Фрунзенцу», 
по одному в 27 туре «Атлетику» и в 28 «ВСК-Интер». 

 
 
 

Сергей Константинович Никишин – капитан «Красного Села».   
Универсальный футболист.  В интересах команды мог играть на любой 
позиции, включая вратарскую. Тонко чувствовал игровую ситуацию, 
поэтому обладал редкой способностью принимать необходимые 
решения, в кратчайшее время. Правда, в сезоне 1995-1996 годов высокой 
результативностью  своих партнёров  и болельщиков «Красного Села»  не 
баловал.  На его счету в первом круге турнира  шесть забитых мячей: 

один во втором туре - «Альянсу», в четвёртом туре один – «Сантосу», два в седьмом туре 
– «ВСК- Интер», два в 13 туре – «Фрунзенцу». 
Во втором круге Никишин забил лишь четыре мяча:  в 18 туре один – «Альянсу», один в 25 
туре –«Арсеналу», два в 26 туре – «Фрунзенцу». 
 
 

 
Алексей Владимирович Привезенцев  -  нападающий «Красного Села». 
Форварда отличало редкое голевое чутьё. Он постоянно угадывал место встречи 
с мячом при отскоках, был неудержим при добиваниях.  Благодаря неплохому 
стартовому рывку мог убежать от защитников. В сезоне 1995-1996 годов  забил 
33 мяча. 
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Андрей Николаевич Кукин – нападающий «Красного Села». 
Этот забивной форвард равномерно  разложил свои силы по обоим 
кругам. В первом  Андрей Николаевич  забил 15 мячей, а во втором 
добавил ещё 14. С 29 забитыми мячами Кукин занял в соревновании 
бомбардиров лиги семнадцатое место. 
 
 

 
 
 
 
Роман Ермолаев – защитник «Красного Села». 
 В сезоне 1995-1996 года забил всего два мяча. Один мяч в первом круге 
«Сантосу» и один во втором круге «Манчестеру». 
 
 

 
К сожалению, у меня нет фотографии могучего защитника селян Сергея Слободчикова, 
который в первом круге забил четыре гола, а во втором  только два. Прошу читателей 
помочь  и прислать фото этого яркого, запоминающегося футболиста. 
 
Теперь  коротенькое заключение о всем турнире третьей лиги сезона 1995-1996 годов. 
 
Впервые в истории городского мини-футбола команды провели по 30 официальных 
матчей за сезон. Поэтому Совет лиги во главе с Юрием Ивасюком очень серьезно отнесся 
к подведению итогов этого мини-футбольного марафона.  
Помимо грамот, лучшие команды, лучший бомбардир, лучший защитник и лучший 
вратарь получили скромные призы и подарки.  
Кстати, полные составы команд призеров были награждены грамотами. Если мне не 
изменяет память, то в сезонах 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 годов грамоты получали 
только представители команд, одну на команду.  
Надеюсь, что участники турнира третьей лиги из «Атлетика», «Ювентуса» и «Дебюта» 
сохранили свои именные грамоты до сих пор. 
 
Вот как подвела итоги турнира в третьей лиге газета «Призыв» от 27 марта 1996 года:  
«Проводимое в спортивном зале политехнического университета, первенство 
профсоюзов области по мини-футболу отдалило окончание городского турнира в 
первой и второй лигах еще на одну неделю. 
А третья лига, игравшая в зале ЦОК-а, успешно завершила свои соревнования, проведя 
в два круга 240 матчей. 
«Атлетик» и «Ювентус» набрали одинаковое количество очков, теперь им 
предстоит дополнительный матч для определения победителя. 
Третьим стал «Дебют», а четвертой – «Заря». Эти четыре команды в будущем 
сезоне выступят во второй лиге чемпионата. 
 
«Арсенал», выигравший два последних матча с одинаковым счетом 10:4, финишным 
рывком опередил в борьбе за пятое место армейский «Радар». Теперь он ждёт 
соперника по переходным играм из второй лиги и готовится принять приз «Самой 
результативной команде лиги». 
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Бомбардиры из «Арсенала» во главе с Евгением Гофманом забили 198 голов в ворота 
соперников. 
Самую надежную игру в обороне показал «Атлетик», пропустивший всего 82 гола. 
 
Анкетирование представителей команд лиги выявило лучших игроков турнира.  
Призом «Самого непробиваемого вратаря» будет награждён Алексей Гладыш из 
«Ювентуса». 
Лучшим защитником стал Андрей Моисеев из «Радара». 
 
Самым сильным нападающим, абсолютным большинством представителей команд 
признан Александр Филищинский из «Фрунзенца», который не только был мотором и 
душой команды, но сумел стать третьим в соревновании бомбардиров, забив 62 гола. 
 
Первое место в борьбе за приз «Главный бомбардир турнира» завоевал Дмитрий 
Хасанов из «Ювентуса» с 73 голами, а вторым стал Андрей Алексеев из «Дебюта», 
забивший 66 голов. 
 
Почти единодушно представители команд выделили Сергея Алексеевича Гаврилина, 
как самого лучшего из всех судей, обслуживающих игры третьей лиги. 
 
Все участники отмечали хорошую организацию наиболее сложного в чемпионате 
турнира, в котором играло самое большое число команд. Участники и болельщики 
постоянно имели полную информацию о всех перипетиях борьбы в лиге и не имели 
никаких проблем в сфере обслуживания соревнований». 
 


