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                                   Глава седьмая.  

                               Жаркое лето 1996 года. 

                                                Часть 2. 

                                           Кубок Африки. 

Этот турнир проходил на земляном поле спортивной площадки школы-интерната № 1  на 
улице Гастелло со 2 по 24 мая 1996 года.  
В турнире участвовало 16 команд, разбитые на 4 группы.  
Инициаторами проведения этих соревнований были африканцы, обучавшиеся во 
Владимире. 
 
Александр Иванович Филищинский оказал им помощь в проведении турнира, где 
планировалось участие большого числа команд студентов из Азии и Африки.  
 
Группа 1: «Радар», «Арсенал», ВСК, «Валенсия». 
 
Группа 2: «Милан», «Ника», «Дебют», «Интер». 
 
Группа 3: «Ража», «Лацио», «Литродятел», «Сантос». 
 
Группа 4: «Африка», «Лицей», «Фортуна», «Ювентус». 
 
Первый тур. 
 
Группа 1: «Радар» - ВСК - 1:1, «Валенсия» - «Арсенал» - 2:0. 
Группа 2: «Милан» - «Дебют» - 4:0, «Ника» - «Интер» - 0:5. 
Группа 3: «Лацио» - «Сантос» - 1:1, «Ража» - «Литродятел» - 3:1. 
Группа 4: «Лицей» - «Ювентус» - 0:10, «Африка» - «Фортуна» - 1:1. 
 
Второй тур. 
 
Группа 1: «Радар» - «Валенсия» - 6:1, «Арсенал» - ВСК – 2:4. 
Группа 2: «Милан» - «Интер» - 0:3, «Дебют»-«Ника» - 4:0. 
Группа 3: «Лацио»- «Литродятел» - 5:0, «Ража» - «Сантос» – 0:2. 
Группа 4: «Фортуна» - «Лицей» - 2:0, «Африка»- «Ювентус» - 1:0. 
 
Третий тур. 
 
Группа 1: «Валенсия»- ВСК – 1:0, «Арсенал»- «Радар» - 0:5. 
Группа 2: «Интер» - «Дебют» - 2:1, «Ника» - «Милан» - 0:6. 
Группа 3: «Сантос» - «Литродятел» 5:1, «Лацио» - «Ража» 2:0. 
Группа 4: «Ювентус» - «Фортуна» - 2:3, «Лицей» - «Африка» - 0:7. 
 
Итоги групповых турниров: 
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Группа 1. 
 

 

 

 

 

 

Группа 2. 

 

 

 

 

Группа 3. 

 

 

 

 

Группа 4. 

 

 

 

 

Чем был так важен турнир?  
Он собрал большое число болельщиков. Зрители приходили не только из общежития ВПИ, но и 
из окрестных домов.  
Африканцы болели с барабанами и трещётками. Наши были менее организованы, но кричали и 
свистели не хуже африканцев.  
Среди болельщиков на играх кубка Африки было очень много детей разных возрастов и, конечно, 
пенсионеров, даже женщины с детскими колясками приходили.  
А вечером появлялись и взрослые мужчины, которых радовал не только мини-футбол, но и 

большое число африканских красавиц, которые эмоционально поддерживали своих.  
Самым сложным делом на этом турнире была разметка поля. Ее возобновляли команды перед 
своим матчем. Песком отсыпались заново все линии и полуокружности. Во время дождя игры 
прекращались, так как разметка моментально смывалась водой.  

№ Команда В Н П М О 

1 «Радар-1994» 2 1  12-2 7 

2 «Валенсия» 2  1 4-6 6 

3 ВСК 1 1 1 5-4 4 

4 «Арсенал»   3 2-11 0 

№ Команда В Н П М О 

1 «Интер» 3   10-1 9 

2 «Милан» 2  1 10-3 6 

3 «Дебют» 1  2 5-6 3 

4 «Ника»   3 0-15 0 

№ Команда В Н П М О 

1 «Лацио» 2 1  8-1 7 

2 «Сантос» 2 1  8-2 7 

3 «Ража» 1  2 3-5 3 

4 «Литродятел»   3 2-13 0 

№ Команда В Н П М О 

1 «Африка» 2 1  9-1 7 

2 «Фортуна» 2 1  6-3 7 

3 «Ювентус» 1  2 12-4 3 

4 «Лицей»   3 0-19 0 
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Первую группу выиграл «Радар – 1994», второй стала «Валенсия».  
Именно в этих матчах за команду «Радар – 1994» впервые сыграл и ныне действующий мастер, 
хорошо всем известный, Денис Шишкин.  
Молодой дуэт Евгений Гофман и Денис Шишкин стал конкурентом знаменитой радаровской 
связке Андрей Исаев и Вячеслав Кудахтин.  

 

                     
       Денис   Шишкин            Евгений Гофман          Вячеслав Кудахтин       Андрей Исаев                                                                                                                                                      

 
Из второй группы в ¼ финала с первого места вышел «Интер» (единственная команда из 16 
одержавшая в групповом турнире три победы). Со второго места вышел многоопытный «Милан».  
«Ника» и «Дебют» имели сильные составы, но видно не смогли привыкнуть к «покрытию» 
площадки. 
Дожди, приходившиеся на игры команд этой группы чаще других, осложняли проведение матчей. 
В «Милане» ярко сыграли Игорь Арсенов и Сергей Коробов, а в «Интере» -  Джавид Хаммедов и 
Азад Шахбазов. 

 

                               
  Сергей Коробов              Игорь Арсёнов              Джавид Хаммедов      Азад Шахбазов                                                                                                                                  
       «Милан»                         «Милан»                               «Интер»                       «Интер»                                                                                                   
 
 В третьей группе победила команда «Лацио», за ней финишировал «Сантос».  
Оба новичка недавнего зимнего турнира выглядели очень убедительно.  
У «Лацио» лучшими были  Василий Ухолов и Александр Титов.  Первый надёжно сыграл в 
обороне,  второй -  агрессивно в атаке. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                    Василий Ухолов                                                  Александр Титов 
                         «Лацио»                                                                  «Лацио» 

 
Важно вспомнить и  других  «итальянских звёзд»: Сергея Полякова, Романа Канушина 
братьев Олега и Дениса Парамоновых. Все они составляли костяк тогдашнего «Лацио». 
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«Сантос»  был яркой самобытной командой во главе с лидерами Дмитрием Варфоломеевым  и 
Владимиром Виноградовым. 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         
      Дмитрий Варфоломеев «Сантос».                                    Владимир Виноградов «Сантос». 

 
В четвертой группе первой стала команда из общежития ВПИ – «Африка». Второе место 
занял коллектив «Фортуны», возглавляемый Юрием Юрьевичем Петровым.  
Из африканских студентов выделить кого-либо было трудновато.  
«Фортуна» (так стала называться бывшая «Юность» после развода с «Валенсией» и возвращения к 
старому составу) тоже показала хорошую коллективную игру. Обе команды и «Африка», и 
«Фортуна» заслуженно вышли в ¼ финала.  
 
20 мая прошли два матча ¼ финала.  
 
В первом сыграли первая команда 1-й группы «Радар – 1994» и вторая команда 3-й группы – 
«Сантос». И участники турнира, и болельщики, считали фаворитами чемпионов города – 
радаровцев. Наверное, также считали и сами чемпионы, но команде не хватило коллективизма и 
сыгранности. Молодой дуэт Шишкин – Гофман не смог найти общего языка со старожилами 
«Радара – 1994».  
А вот соперник смотрелся боевым, собранным и единым коллективом. «Сантос» победил вполне 
заслуженно – 3:0. 

 
На фото 1996 года (сделанном в зале 
ЦОКа) команда «Сантос». По составу 
она близка к тому, который выиграл у  
сильнейшей городской  команды 
сезона 1995-1996 годов «Радара-
1994» в четвертьфинале кубка Африки 
и дошел до финала этого интересного 
турнира. 
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. 

 
Во втором четвертьфинале играла первая команда второй группы «Интер» со второй командой 
четвертой группы «Фортуной». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Интера».  
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21 мая прошли еще два матча ¼ финала. 
 
В третьем четвертьфинале  «Африка» переиграла «Милан» - 2:0. Африканцы играли грубо и 
судьи удалили двух самых отъявленных грубиянов. Но «Милан», здорово пострадавший от 
жестких действий соперника, удалениями воспользоваться не смог. Африканцы, буквально 
носившиеся по всей площадке, сумели во втором тайме забить два безответных гола в ворота 
«Милана».  
 
В четвертом четвертьфинале «Лацио» неожиданно уступил своему принципиальному 
сопернику «Валенсии» - 2:3. Атаковала все время «Лацио», а голы в контратаках забивала 
«Валенсия». «Лацио» в концовке матча не хватило времени, чтобы отыграться. 
 
Полуфиналы прошли 23 мая.  
В первом полуфинале «Африка» легко разобралась с «Валенсией» - 3:1.  
Во втором полуфинале «Сантос» победил «Интер» с минимальным счетом 1:0. Автором 
победного гола стал Владимир Виноградов.  
 
В финальном поединке африканцы с большим трудом переиграли «Сантос». Победу африканцам 
принес точный удар Себастьяна Нумедора, ставшего недавно чемпионом Владимира в составе 
«Радара – 1994».  
 
Тяжелее всего на турнире было судьям. Им пришлось пресекать откровенную грубость и 
постоянно следить за поведением зрителей, так как их реакция на игровые ситуации была 
непредсказуемой. Но арбитры, Юрий Евгеньевич Алексеев и Сергей Алексеевич Гаврилин, 
оказались на высоте положения и отработали турнир великолепно.  
 
Очень ценным было пристальное внимание к играм кубка Африки со стороны учеников школа-
интерната №1 и учащихся СПТУ №7, находившегося через дорогу от стадиона. 
Наверняка, сегодня в городских соревнованиях играют зрители турнира на кубок Африки мая 
1996 года.  
 

 


