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                                                   Глава девятая. 

Первый розыгрыш Кубка города 

(ноябрь 1996- февраль 1997). 

                                                                   Часть 6.    

                                                         Группа V. 

                                                           Составы команд: 

 
«Торпедо-ПСЖ»:  
Игорь Титов, Евгений Кудряков, Артем Чичканов, Андрей Трофимов, Евгений Захаров, Вадим 

Рыбалко, Андрей Лукьянов, Михаил Варакин, Евгений Колобов. 
 
«Выстрел»:  
Константин Шевель, Геннадий Камынин, Павел Иванюк, Сергей Зуевский, Игорь Артемов, 
Сергей Процепов, Владимир Игнатюк, Игорь Розов, Евгений Рощин, Олег Латанин, Роман 
Пресняков. 

 
«Челси:  
Вадим Горбунов, Сергей Крылов, Дмитрий Басов, Валерий Шалин, Валерий Макаров, Николай 
Мурзин, Георгий Дарчишвили, Сергей Леньков, Алексей Кочнев, Игорь Буков. 
 

«Ювентус»:  
Роман Блинов, Дмитрий Васильев, Геннадий Лузанов, Дмитрий Хасанов, Владимир Косолапов, 
Александр Михайлин, Дмитрий Никитин,  Дмитрий Князев.. 
 
«Аякс»:  
Фредерик, Мухаммед, Армстронг, Ашиль, Жоэль Мбого, Жозеф Мбучунг, Эрнест, Амаду Коне, 
Себастьян Нумедор, Эрик, Вильям. 
 
«Красный Коммунар»:  
Сергей Нечаев, Вадим Груздев, Егор Черкашин, Алексей Лобосов, Алексей Денисов, Сергей 
Никишин, Андрей Круковский, Андрей Кукин, Алексей Привезенцев, Роман Ермолаев. 

Первый  тур.22 ноября 1996 года. Пятница. 

Матч №13. 
«Торпедо - ПСЖ» – «Челси» - 10:5. 
Арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев. 
 
Состав «Торпедо-ПСЖ»: 
Игорь Титов, Евгений Кудряков, Евгений Захаров, Артём Чичканов, Андрей Трофимов, Вадим 
Рыбалко. 
Футболки: белые. 
У «Торпедо - ПСЖ»  забили:  
5 голов - Вадим Рыбалко;  3- Андрей Трофимов; по 1 - Артем Чичканов,  Игорь Титов. 
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Состав «Челси»: 
 Сергей Леньков №1, Алексей Кочнев «№2, Валерий Шалин №3,  Георгий Дарчашвили №6, 
Николай Мурзин №7, Валерий Макаров №9, Сергей Крылов №10, Дмитрий Басов №11, Вадим 
Горбунов №20. 
Футболки: красные. 
 
У «Челси» забили: по 2 - Валерий Шалин, Георгий Дарчишвили;  1- Николай Мурзин. 
 
Необходимо отдать должное футболистам «Челси», они очень старались  не уступать в движении  
торпедовской молодёжи. В первой половине первого тайма им удавалось  плотно держать 
соперников, играть  на опережение и почти не допускать невынужденных ошибок. 
Торпедовские дублёры не ожидали от любителей  такой мощной игры и получили 
 на восьмой минуте гол-красавец, забитый защитником «Челси» Валерием Шалиным. После его 
пушечного удара мяч буквально вонзился в верхний  угол ворот Игоря Титова. Но это был 
единственный гол «англичан» в первом тайме. 
Весь тайм играть в таком темпе и в таком тактическом ключе любители не смогли. Сказались и 
разница в возрасте, и разница в физической подготовке.   
Вторая половина первого тайма прошла при постоянном давлении на «английские» ворота со 
стороны юных «французов». Голкипер «Челси» Сергей Леньков трудился на пределе 
возможностей. 
Усиленный Сергеем Крыловым, Вадимом Горбуновым, Николаем Мурзиным состав «Челси» не 
отличался  такой прекрасной сыгранностью, которая была у молодых торпедовцев, а потому не 
имел чёткого командного рисунка игры. Связка Крылов – Горбунов действовала хорошо, а вот 
другие партнеры по команде не всегда понимали замыслы лидеров, что приводило к 
необоснованным потерям мяча, срывам перспективных атак, невынужденным ошибкам в 
обороне.  
Игроки «Торпедо-ПСЖ» быстро нашли прорехи в обороне «Челси» и забили четыре мяча подряд 
(Артём Чичканов, Вадим  Рыбалко и дважды Андрей Трофимов). 
 
Во второй половине матча разгром продолжался: Рыбалко - 5:1; Трофимов - 6:1; снова Рыбалко - 
7:1 и 8:1; Титов с шестиметрового штрафного удара - 9:1.  
Молодежь успокоилась и сбавила скорости. Ветераны тут же наказали соперника четырьмя 
голами: (Мурзин, Шалин, дважды – Дарчишвили ).  
В «Торпедо - ПСЖ» до конца бился один Вадим Рыбалко и после сольного прохода подвел итог 
матча – 10:5. 

 
 
 
Вадим Рыбалко – нападающий «Торпедо ПСЖ». 
Автор пяти голов в ворота «Челси». 
Лучший игрок матча. 
 
 
 
 

 
 
Валерий Шалин – защитник «Челси». 
Автор двух голов в ворота «Торпедо-ПСЖ». 
Лучший игрок матча в составе «Челси». 
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Матч № 14. 
«Выстрел» – «Красный Коммунар» - 0:2. 
 Арбитр Юрий Алексеев. 
 
Состав «Выстрела»: 
Констатин Шевель, Геннадий Камынин, Павел Иванюк, Сергей Зуевыский, Сергей Процепов, Игорь 
Артёмов,  Владимир Игнатюк, Игорь Розов. 
Футболки: чёрные. 
  
Состав «Красного Коммунара»: 
 №1 Сергей Нечаев,  №2 Вадим Груздев, №5 Алексей Лобосов, №6 Алексей Денисов, №7 Сергей 
Никишин,  №8 Андрей Круковский, №9 Андрей Кукин, №10 Алексей Привезенцев, №11 Роман 
Ермолаев. 
Футболки: полосатые. 
 
Появление армейской команды в турнире вызвало определенный интерес. Если молодежь 
«Торпедо - ПСЖ» после душа быстро покинула спортивный зал ЦОК-а, то игроки «Челси» решили 
познакомиться с новичками. Даже африканцы из «Аякса» прислали своего разведчика, чтобы 
изучить следующего соперника. Руководители «Ювентуса» Владимир Косолапов и Геннадий 
Лузанов тоже оказались в зале на первой игре «Выстрела». 
Основу «Красного Коммунара» составляли футболисты команды «Красное село» с добавлением 
отдельных игроков из старого состава «Коммунара». Вадим Груздев забил по голу в каждом из 
таймов в ворота армейцев, танкисты ворота соперников поразить не смогли. 
Первая игра «Выстрела» зрителей не впечатлила. Игроки только привыкали к залу, атмосфере 
турнира и судейству.  
Больше всех болел за армейцев начальник физической подготовки и спорта ЦОК майор Спивак. 
Гости поблагодарили его за поддержку. Уверен, что глава «Выстрела» Геннадий Камынин сделал 
выводы по изменению состава, так как в следующем туре перед нами предстала совсем другая 
команда. 
 
Матч№15. 
«Аякс» - «Ювентус» - 7:5. 
Арбитр Юрий Алексеев. 
 
 Состав «Аякса»: Вильям, Эрик, Фредерик, Мухаммед, Аполинер, Армстронг, Ашиль, Жоэль. 
Футболки: зелёные. 
 
У «Аякса» забили: по 2 гола — Эрик, Ашиль и Мухаммед; 1 — Жоэль. 
 
Состав «Ювентуса»: 
 Александр Михайлин, Геннадий Лузанов, Владимир Косолапов,  Роман Блинов, Дмитрий 
Васильев. 
Футболки: белые. 
 
 У «Ювентуса» забили: 3 — Дмитрий Васильев; по 1 — Дмитрий Хасанов и Владимир Косолапов. 
 
Состав африканской команды для меня был загадкой. Но и «Ювентус» предстал не очень похожим 
на тот, что занял второе место в третьей лиге в сезоне 1995-1996 годов. 
Счёт открыл лучший бомбардир лиги Дмитрий Хасанов. Поддержал товарища Дмитрий Васильев, 
ставший автором второго гола. Африканцы не только быстро сравняли счёт, но и вышли вперёд — 
3:2.  
Затем Васильев дважды поразил ворота «Аякса». Итог первого тайма — 4:3 в пользу «Ювентуса». 
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У «Аякса» было 8 полевых игроков, а у «Ювентуса» всего 4. Пять «итальянцев» подустали и 
пропустили 4 гола. Отыграться им не удалось. Удалось только сократить разрыв в счёте (Владимир 
Косолапов). 
 
 
Положение команд после первого тура: 
 

№ Команда В Н П М            Р            О 

1 «Торпедо-ПСЖ» 1   10 – 5     +5 2 

2 «Аякс» 1   7 – 5       +2 2 

3 «Красный Коммунар» 1   2 – 0       +2 2 

4 «Ювентус»   1 5 – 7       -2 0 

5 «Выстрел»   1 0 – 2       -2 0 

6 «Челси»   1 5 – 10    -5 0 

 
Бомбардиры группы:  
5 мячей забил Вадим Рыбалко «Торпедо - ПСЖ». 
 по 3 — Андрей Трофимов «Торпедо - ПСЖ», Дмитрий Васильев «Ювентус». 

Второй тур. 6 декабря 1996 года. 

Матч №28. 
«Аякс» — «Выстрел» - 6:5. 
Арбитр Юрий Алексеев. 
 
 Состав «Аякса»:  Вильям, Эрик,  Мухаммед, Аполинер, Армстронг,  Ашиль, Жоэль Мбого, Эрнест, 
Жозеф Мбучунг. 
Футболки: зелёные. 
 
У «Аякса» забили: 2 — Жозеф Мбучунг;  по 1 — Эрик, Эрнест, Ашиль.  
 
Состав «Выстрела»: 
 Сергей Процепов, Геннадий Камынин, Михаил Степанов, Евгений Рощин,  Сергей Зуевский, 
Владимир Игнатюк, Игорь Артёмов. 
Футболки: чёрные. 
 
У «Выстрела» забили:  
3 — Геннадий Камынин;  по 1 — Евгений Рощин, Сергей Зуевский. 
 
Если «Аякс» выглядел на площадке так же, как в первом матче против «Ювентуса», то игра 
«Выстрела» претерпела изменения. 
 Армейцы были более организованы, дорожили мячом и гораздо строже играли в обороне. 
«Аякс» открыл счёт после быстрой атаки. Ответ не заставил себя ждать. Геннадий Камынин добил 
мяч в сетку после углового. 
«Африканцы» до перерыва ещё дважды поразили ворота «Выстрела» — 3:1. Далее в протоколе 
записан автогол, причём, на Геннадия Камынина. Этого я не видел, так как выходил из игрового 
зала, и описать события не могу. 
Армейцы проиграли тайм — 1:4. 
Правда, второй тайм уже выиграл «Выстрел» 4:2, но от поражения это его не спасло. Камынин 
забил ещё два раза. Один гол на счету Евгения Рощина и ещё один забил Сергей Зуевский. 
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В отчётном матче Рощин дебютировал на турнире и выглядел на своей позиции защитника вполне 
убедительно. 
Чувствовалось, что это не последнее усиление в составе «Выстрела».  
Геннадий Марленович Камынин прямо по ходу турнира создавал новую команду, и процесс этот 
был нелёгким. А пока капитану команды приходилось самому на площадке начинать атаки и их 
завершать, организовывать оборону, учить вратаря правильно вводить мяч в игру. Наверное, 
Евгений Рощин стал одним из кирпичиков основания будущего грозного «Выстрела». 
 
Авторы голов «Выстрела»: 
 

                                 
 Евгений Рощин                     Сергей Зуевский                   Геннадий Камынин 
 
Фотографий авторов голов «Аякса» у меня всего две: 

                            
Жозеф Мбучунг                                           Эрнест 
 
 
Матч №29. 
«Челси» – «Ювентус» – 6:5. 
Арбитр Юрий Алексеев. 
 
Состав «Челси»:  
№1 Сергей Леньков, №3 Валерий Шалин, №7 Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов, №20  Вадим 
Горбунов. 
Футболки: красные. 
 
У «Челси» забили:   
по 2 – Николай Мурзин и Вадим Горбунов;  по 1 - Валерий Шалин и Дмитрий Басов. 
 
Состав «Ювентуса»: 
Состав «Ювентуса»: 
 Александр Михайлин, Геннадий Лузанов, Владимир Косолапов,  Роман Блинов, Дмитрий 
Васильев. 
Футболки: белые. 
 
У «Ювентуса» забили:   
по 2 – Роман Блинов и Дмитрий Васильев; 1 - Дмитрий Хасанов. 
 
В составе «Ювентуса» на себя обратили внимание: 
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 - молодой и талантливый вратарь, в будущем страж ворот знаменитой «Альфы», Александр 
Михайлин;  
-надежные и опытные защитники Геннадий Лузанов и Владимир Косолапов; 
 - блестящий  бомбардир третьей лиги прошлого сезона Дмитрий Хасанов; 
 -забивной нападающий  Дмитрий Васильев; 
 - также быстрый и техничный форвард Роман Блинов. 
  
Словом, вроде бы команда без слабых мест, а отчетный матч проиграла. До сих пор не могу 
понять причину  жуткого спада в игре «Ювентуса».  
Из старого состава не было только голкипера Алексея Гладыша и бомбардира – распасовщика 
Сергея Осокина, но качество игры заметно ухудшилось. 
 Вроде бы все есть, но чего-то важного не хватало.  
 
Инициативу сразу захватил «Ювентус», и Дмитрий Васильев открыл счет.  
Но «англичане» отыгрались через минуту. Гол забил опытный Николай Мурзин. 
 Затем две контратаки завершил точными ударами Вадим Горбунов.  
Очередное подключение Валерия Шалина в атаку закончилось точным дальним ударом – 4:1. 
Руководство «Ювентуса» берет тайм – аут, и не зря. Счет удалось сравнять еще в первом тайме, 
голы забили Дмитрий Васильев и дважды Роман Блинов.  
Физические и моральные ресурсы «Ювентус» не экономил и добился ничьей по итогам первой 
половины игры – 4:4. 
 
Во втором тайме «итальянцам» наверняка не хватило именно нервной свежести.  
Делали они всё верно, но без вдохновения. Именно поэтому мяч не хотел залетать в ворота 
Сергея Ленькова.  
А вот Николай Мурзин и Дмитрий Басов, после выверенных передач Вадима Горбунова, заставили 
Александра Михайлина (голкипера «Ювентуса») капитулировать — 6:4. 
«Юве» атаковал весь тайм, но только индивидуальный проход  Дмитрия Хасанова принёс 
результат — 6:5. 
Если в первом тайме «Юве» удалось отыграть три мяча, то во втором разницу в счёте всего в один 
гол «итальянцам» преодолеть не удалось. 
«Челси» оборонялся очень уверенно и отвечал такими острыми контратаками, что был ближе к 
тому, чтобы увеличить разрыв в счёте, чем «Ювентус» к тому, чтобы вырвать ничью. 
                                            Лучшие игроки матча: 
 

                                                   
 
                  Дмитрий Васильев                               Вадим  Горбунов 
                       «Ювентус» .                                               «Челси». 
 
Матч №30. 
«Красный Коммунар» - «Торпедо — ПСЖ» - 3:12. 
Арбитр Юрий Алексеев. 
 
Состав «Красного Коммунара»: 
№1 Сергей Никишин,  №2 Вадим Груздев, №4 Егор Черкашин,   №6 Алексей Денисов,  №8 Андрей 
Круковский, №9 Андрей Кукин, №10 Алексей Привезенцев, №11 Роман Ермолаев. 
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Футболки: полосатые 
 У «Красного Коммунара» забили:  
2 — Егор Черкашин; 
1 — Андрей Кукин. 
 
Состав «Торпедо-ПСЖ»: 
Игорь Титов, Андрей Трофимов, Артём Чичканов, Евгений Кудряков, Вадим Рыбалко, Михаил 
Варакин. 
 
У «Торпедо-ПСЖ» забили: 
по 4 — Вадим Рыбалко и Андрей Трофимов; 
3 — Михаил Варакин; 
1 — Евгений Кудряков. 
 
И во втором своём матче на турнире молодые «торпедовцы» легко разобрались с соперником. 
Ворота «Красного Коммунара» на этот раз защищал Сергей Константинович Никишин. Нагрузку 
ему создали колоссальную - чужие игроки по обязанности, а свои вынужденными и 
невынужденными ошибками. 
 
Пересказывать подробности этого разгрома нет необходимости. У победителей хочется опять 
выделить Вадима Рыбалко, который безо всякого «пижонства»  бился с соперниками от первой 
до последней минуты матча. 
А у побеждённых, кроме психологической устойчивости и мужества голкипера, хотелось бы 
отметить Вадима Груздева в обороне и Андрея Кукина в атаке.  
 Груздев запомнился уверенным ведением борьбы со скоростными и техничными соперниками.  
А Кукин один раз решился на сольный проход и сумел, как на лыжах в скоростном спуске, 
объехать трёх соперников и ещё гол Игорю Титову (молодому ковровчанину, находившемуся на 
просмотре в «Торпедо») забить. 
 
                                 Авторы голов у «Красного Коммунара»: 
 

                                                          
                      Егор  Черкашин                                          Андрей Кукин 
 
                              Авторы   восьми голов у «Торпедо-ПСЖ»:  
 

                                                           
 
                      Вадим    Рыбалко                               Андрей Трофимов 
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Положение команд после II тура: 
 

№ Команды В Н П М            Р О 

1 «Торпедо - ПСЖ» 2   22 – 8    +14 4 

2 «Аякс» 2   13 – 10  +3 4 

3 «Челси» 1  1 11-15     -4 2 

4 «Красный Коммунар» 1  1 5-12       -7 2 

5 «Ювентус»   2 10-13     -3 0 

6 «Выстрел»   2 5-8         -3 0 

 
Бомбардиры группы:  
по 8 голов забили — Вадим Рыбалко и Андрей Трофимов «Торпедо ПСЖ». 
 5 — Дмитрий Васильев «Ювентус». 

Третий тур..20 декабря 1996 года. Пятница. 

Матч №49. 
«Красный Коммунар» - «Аякс» - 2:9. 
Арбитр Николай Теретьев. 
 
Состав «Красного Коммунара»: 
№1 Сергей Никишин,  №2 Вадим Груздев,   №8 Андрей Круковский, №9 Андрей Кукин, №10 
Алексей Привезенцев, №11 Роман Ермолаев. 
 
У «Красного Коммунара» забили: по 1 — Андрей Кукин, Алексей Привезенцев. 
 
Состав «Аякса»: 
  Вильям,  Аполинер,  Армстронг,   Себастьян Нумедор,  Жоэль Мбого, Эрнест, Жозеф Мбучунг. 
Футболки: зелёные. 
 
У «Аякса» забили: 3 — Жоэль; 2 —  Себастьян Нумедор,  по 1 — Жозеф Мбучунг,  Эрнест, 
Армстронг, Аполинэр. 
 
Ну,  не повезло «Красному Коммунару»  и на этот раз. После двух неубедительных матчей 
африканцы  наконец освободились от балласта любителей, сильно желающих играть за «Аякс», но 
мало умеющих в мини-футболе. Собрались уже поигравшие в городском чемпионате за разные 
клубы футболисты: Эрнест за «Динамо», Жозеф и Себастьян за «Радар-1994», Жоэль за 
Валенсию», во главе с нападающим владимирского «Торпедо» Амаду Коне (не игравшего в двух 
предыдущих матчах). 
Счёт первого тайма — 4:1 в пользу «Аякса». 
 
Сергей Никишин может занести эту игру в свой актив. Моментов у ворот «Красного Коммунара» 
наши темнокожие гости создали огромное число, но благодаря Никишину смогли реализовать 
только четыре. Ответный гол на счету Андрея Кукина. 
Второй тайм гости выиграли — 5:1. У «Красного коммунара» отличился Алексей Привезенцев. 

 
 
Жоэль Мбого – защитник «Аякса». 
Автор трёх голов в ворота «Красного Коммунара». 
Лучший игрок матча в составе  «Аякса». 
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                       Авторы остальных голов «Аякса»: 
 

                                 
Себастьян Нумедор      Жозеф Мбучунг                      Эрнест 
 
 

 
Сергей Никишин  в матче с «Аяксом» защищал ворота «Красного   
Коммунара». 
 Сергей Константинович многократно спасал команду от 100% голов.  
По-моему,  именно Никишин стал лучшим игроком матча в составе 
«Красного Коммунара». 
 
 

 
 
 Матч №50. 
«Ювентус» — «Торпедо-ПСЖ» — 0:5. 
 
Раздосадованный неудачей в двух предыдущих матчах «Ювентус» не явился на игру с ближайшим 
резервом владимирского «Торпедо». Молодые «звёзды» подождали соперника положенное 
время (не переодеваясь) и убыли из спортивного зала с двумя очками. 
Леонид Михайлович Спивак забеспокоился о том, что «Ювентус» вообще может сняться с 
турнира. Ведь допустила же команда две неявки в областных соревнованиях. Но Геннадий 
Петрович Лузанов и Владимир Петрович Косолапов заверили нас, что обе оставшиеся игры 
обязательно состоятся. 
 
Матч №51. 
«Челси» — «Выстрел» — 5:7. 
Арбитр Юрий Алексеев. 
 
Состав «Челси»: 
№1 Сергей Леньков, №3 Валерий Шалин, №8 Сергей Крылов,  № 9 Валерий Макаров, №10  
Николай Мурзин, №11 Дмитрий Басов, №20  Вадим Горбунов. 
Футболки: красные 
 
У «Челси» забили:  
2 — Валерий Макаров;  по 1 — Дмитрий Басов, Вадим Горбунов и Валерий Шалин. 
 
Состав «Выстрела»: 
  Михаил Степанов, Геннадий Камынин,  Олег Латанин,  Евгений Рощин,  Сергей Зуевский, 
Владимир Игнатюк, Игорь Артёмов, Игорь Розов, Роман Пресняков. 
Футболки: чёрные. 
 
У «Выстрела» забили:  
4 — Роман Пресняков; 2 -Сергей Зуевский; 1 — Евгений Рощин. 
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Как изменилась игра «Выстрела» в этом матче заметили все. Дело в том, что усилился и состав 
команды. В нападении появился Роман Пресняков и сразу по - новому стал смотреться и другой 
нападающий Игорь Розов (принимавший участие в первом матче «Выстрела» с «Красным 
Коммунаром»). 
В обороне появился Олег Латанин и стал в пару к Евгению Рощину. В отчётной игре именно они 
смогли нейтрализовать лидеров «Челси» Сергея Крылова и Вадима Горбунова. 
 
Счёт в матче открыл Роман Пресняков, переигравший таких опытных оборонцев, как Николай 
Мурзин и Валерий Шалин. 
Стоило блеснуть Вадиму Горбунову ударом с лёта, позволившим сравнять счёт, как защитники 
«Выстрела» взяли его под плотную опеку,  и в данном матче отличиться ему больше не удалось. 
А вот Пресняков забил второй, а затем третий мяч в ворота Сергея Линькова.  
Первый тайм так и завершился — 3:1 в пользу «Выстрела». 
 
В самом начале второго тайма два гола забил другой нападающий «Выстрела» Сергей Зуевский — 
5:1. 
Над «Челси» нависла не только угроза поражения, но даже угроза разгрома, после того, как 
Пресняков забил свой четвёртый гол в матче и сделал счёт 6:1 в пользу танкистов. 
Плотная опека Крылова и Горбунова дала возможность более свободно чувствовать себя другим 
«англичанам». Дмитрий Басов и дважды Валерий Макаров — 4:6.  
«Челси» уже поверил, что дожмёт соперника и потерял бдительность. Неожиданное подключение 
в атаку Евгения Рощина привело к седьмому голу,  и теперь «англичанам» просто не хватило 
времени для того, чтобы отыграться. Гол под занавес Валерия Шалина положения не спас — 5:7. 
 
Первая победа «Выстрела» стала настоящей наградой для всей команды и персонально для 
Геннадия Марленовича Камынина. Он сумел за короткий срок привить игрокам дух 
победителей. «Выстрел» занял третье место в турнирной таблице, оттеснив «Челси» на 
четвёртое. 

 
 
 Роман Пресняков - нападающий «Выстрела». 
В своём дебютном матче за армейскую команду сыграл ярко и результативно. 
Роман стал автором сразу  ЧЕТЫРЁХ  голов в ворота «Челси». 
 Без всякого сомнения, Роман Пресняков стал лучшим игроком матча. 
 
 
 

 
 
Евгений Рощин – защитник «Выстрела». 
Дебютировал в рядах армейцев  во втором туре в поединке с африканским 
вариантом «Аякса» владимирского разлива. Его отличала  неуступчивость в 
единоборствах  и умение своевременно подключаться в линию атаки.  В игре с 
«Челси» Евгений Рощин открыл счёт своим забитым голам  в розыгрыше 
первого Кубка города. 
 

 
 Сергей Зуевский – опытный нападающий «Выстрела». 
В матче с «Челси» отличился двумя голами в ворота  Сергея Ленькова. 
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Игорь Розов – нападающий «Выстрела». 
Отличился большим объёмом проделанной работы. Он успевал не только часто 
угрожать воротам соперника, но и качественно помогать обороне.   Показателем 
большого коэффициента полезных действий Розова могут служить три голевые 
передачи Роману Позднякову. 
 

 
Олег Латанин – защитник «Выстрела».   
В своём  дебютном матче он показал надёжную игру, умело противодействовал 
опытным форвардам «Челси» Вадиму Горбунову и Сергею Крылову. 
 
 
 

 
Положение команд после III тура: 

№ Команда В Н П М             Р О 

1 "Торпедо-ПСЖ" 3   27-8       +19 6 

2 "Аякс" 3   22-12     +10 6 

3 "Выстрел" 1  2 12-13     -1 2 

4 "Челси" 1  2 16-22    -6 2 

5 "Красный Коммунар" 1  2 7-21      -14 2 

6 "Ювентус"   3 10-18     -8 0 

 
Бомбардиры группы:  

по 8 голов забили Вадим Рыбалко и Андрей Трофимов «Торпедо - ПСЖ». 

Четвертый тур. 10 января 1997 года. Пятница. 

Матч № 67. 
«Ювентус» — «Выстрел» - 12:11. 
Арбитр Юрий Алексеев. 
 
Состав «Ювентуса»: 
Владимир Косолапов, Дмитрий Никитин,  Геннадий Лузанов,  Дмитрий Васильев, Дмитрий Князев. 
Футболки: белые. 
 
У «Ювентуса» забили:   
6 — Дмитрий Васильев; 5 - Дмитрий Князев; 1 —  Геннадий Лузанов. 
 
Состав «Выстрела»: 
  Игорь Артемьев, Евгений Рощин, Олег Латанин,   Сергей Зуевский, Игорь Розов, Роман Пресняков. 
Футболки: чёрные. 
  
У «Выстрела» забили: 
 5 — Роман Пресняков; 3 — Игорь Розов; по 1 — Сергей Зуевский, Геннадий Камынин. 

 
Это ж надо было случиться тому, что после первой своей победы в истории городского 

мини-футбола,  ищущий свою игру  «Выстрел»,  столкнулся в очередном матче с 
отмобилизованным и заточенным на победу «Ювентусом».  Игроки «Юве» горели желанием 
скорее забыть позор, пережитый после неявки в прошлом туре. 
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«Ювентус» вышел на матч без голкипера Александра Михайлина и нападающего Романа Блинова.  
Место в воротах «Юве» занял Владимир Петрович Косолапов. 
 
 А «Выстрел» освободился от балласта, оставив Латанина, Рощина, Зуевского в обороне и 
Преснякова, Розова, Камынина в нападении. 
 
Команды удивили болельщиков фейерверком голов. Описать их все подробно, нет 
возможности. Опишу, как получится, исходя из записей двадцатилетней давности. 
 
В «Ювентусе» бремя лидера взвалил на себя Дмитрий Васильев. Он открыл счёт в матче, пройдя 
от своих до чужих ворот. Затем сольный проход Романа Преснякова — 1:1.  
 
Подключается в атаку защитник «Выстрела» Сергей Зуевский —2:1 в пользу «танкистов». 
Простейшая комбинация «стенка» Пресняков — Розов — 3:1.  
«Ювентус» не отпускает соперника. Удар Князева — 2:3.  
Штрафной в исполнении Васильева — 3:3. Конец первого тайма. 
 
Начало второго тайма было точной копией начала первого. Васильев забивает у «Ювентуса», 
Пресняков сравнивает у «Выстрела».  
Затем вместо Зуевского у «танкистов» забивает  Камынин — 5:4. А дальше мяч влетал почти 
каждую минуту в те или в другие ворота. 
Надо особенно выделить гол Дмитрия  Васильева, забитый головой в девятку — 5:5. 
Зрители не успевают перевести дух, а Розов уже выводит «Выстрел» вперёд — 6:5.  
Всё тот же Васильев без подготовки со своей половины бьёт по воротам и застаёт врасплох 
вратаря «Выстрела»  Игоря Артемьева. — 6:6.  
Новобранец «Юве» Дмитрий Князев первый раз в матче выводит вперёд «итальянцев» — 7:6. 
 
Даже опытный арбитр Юрий Евгеньевич Алексеев не сразу зафиксировал автогол другого новичка 
«Юве» Дмитрия Никитина. Никто не мешал Никитину принять любое решение для продолжения 
атаки, и никто из соперников его не атаковал. Арбитр резонно повернул голову в сторону ворот 
«Выстрела», чтобы оценить то, что может произойти после передачи Никитина вперёд. Но 
перенервничавший защитник со всей силы пробил по собственным воротам. Владимир Косолапов 
взялся руками за голову. А арбитр с некоторым опозданием дал свисток о взятии ворот — 7:7. 
 
Но «Ювентус» уже почувствовал победный кураж, и  Дмитрий Князев попадает в штангу, а затем 
оказывается первым на мяче и животом заносит его в сетку — 8:7. 
Никитин  удачно подставляет ногу после розыгрыша  углового и прыгает от радости после 
забитого гола. «Ювентус» ведёт- 9:7. 
Но рано радовался защитник «Юве». Игорь Розов дважды обыграл Никитина один в один (во 
втором случае прокинув мяч между ног соперника) и уже на табло ничья — 9:9. 
 
Зал затаил дыхание. До финального свистка ещё целых семь минут. 
 Дмитрий Князев перехватывает пас вратаря Роману  Преснякову и снова выводит «Юве» вперёд 
— 10:9.  
Но тут Пресняков обкрадывает предельно уставшего Васильева — 10:10.  
Разозлившийся Дмитрий Васильев из последних сил сразу после розыгрыша мяча рвётся вперёд, 
обыгрывает бросившегося на него  Олега Латанина и сталкивается с вратарём «танкистов». Оба 
падают, а мяч медленно закатывается в ворота. Вслед за мячом на высокой скорости на пятой 
точке въезжает в ворота Евгений Рощин — 11:10 в пользу «Юве». 
 
Капитан «Выстрела» Геннадий Камынин берёт тайм-аут. Все, кто был в зале, с напряжением ждут 
развязки. «Выстрел» разыгрывает мяч до верного, вместо вратаря сзади Камынин. Отрывается от 
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опекуна Пресняков, ему в ноги вкладывает мяч Латанин, дальше дело техники и Косолапов 
бессилен — ничья 11:11. 
Зал вопит!!!  «Выстрел» радуется. Юрий Евгеньевич Алексеев смотрит на секундомер.  
Васильев еле-еле стоит на ногах, а Князев бьёт по воротам. Мяч в сетке. Алексеев даёт финальный 
свисток. 12:11 в пользу «Юве». Первые два очка «итальянцев» в турнире. Они покидают 
последнее место. 
 
 Тут  нужны три фотографии  героев этого знаменитого поединка:  «итальянцев» Дмитрия 
Князева и  Дмитрия Васильеыв, «танкиста» Романа Преснякова. 
Могу порадовать читателей только фотографиями Дмитрия Васильева и Романа Преснякова. 
 

 
 
Дмитрий Васильев – нападающий «Ювентуса». 
Главный герой матча. Автор шести голов в ворота «Выстрела». 
Лучши й игрок в составе «Ювентуса». 
 
 
 
 
 
 Роман Пресняков – нападающий «Выстрела». 
Автор пяти голов в ворота «Ювентуса». 
Лучший игрок в составе «Выстрела». 
 
 
 
 

 
 
Матч №68. 
«Аякс» — «Торпедо-ПСЖ» — 6:9. 
Арбитр Юрий Алексеев. 
 
Состав «Аякса»: Вильям, Эрик, Эрнест, Себастьян Нумедор, Ашиль, Аполинер, Армстронг, 
Мухаммед, Жозеф Мбучунг, Жоэль Мбого. 
Футболки: зелёные. 
  
У «Аякса» забили: 2- Жоэль Мбого, по 1 – Эрнест и Жозеф. 
 
Состав «Торпедо-ПСЖ»: 
Игорь Титов, Андрей Трофимов, Артём Чичканов, Евгений Кудряков, Вадим Рыбалко, Михаил 
Варакин. 
Футболки: белые. 
  
У «Торпедо-ПСЖ» забили: 
3- Вадим Рыбалко, по два – Михаил Варакин, Андрей Трофимов, по одному – Игорь Титов, Артём 
Чичканов. 
 
В группе ждали этого поединка. Если кто-нибудь в то время и мог отобрать очки у «Торпедо-ПСЖ», 
так это африканцы из «Аякса». Молодые торпедовцы отнеслись к игре серьёзно. Сразу забили 
четыре мяча в «африканские» ворота (Андрей Трофимов, Михаил Варакин и дважды Вадим 
Рыбалко), чтобы снять вопрос о том, кто в доме хозяин. 
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Жоэль сумел размочить счёт, но Артём Чичканов разрыв восстановил. 
Перед перерывом «африканцы» сумели ещё дважды поразить ворота Игоря Титова — 3:5. 
Сразу после свистка о возобновлении игры Михаил Варакин забил мяч после подачи углового 
Артёмом Чичкановым — 6:3. 
До конца матча команды трижды обменялись голами. Выделил бы гол Рыбалко со штрафного, уж 
очень плотным, точным получился удар в верхний угол. Девятый по счёту гол «Торпедо-ПСЖ» 
забил вратарь Игорь Титов с шестиметрового штрафного удара. Всё- таки вратарь бил вратарю и 
очень чётко исполнил.  
«Торпедо-ПСЖ» стало единоличным лидером, «Аякс» остался вторым. 
   
Авторы голов «Торпедо-ПСЖ»: 

                               
  
Вадим Рыбалко      Андрей Трофимов     Михаил Варакин          Артём  Чичканов   
автор трёх голов         автор двух голов          автор двух голов                    автор гола 
 

Авторы голов «Аякса: 
 

                     
 
Жоэль Мбого                    Эрнест                 Жозеф Мбучунг 
автор двух голов                 автор гола                       автор   гола 

 
 
Матч №69. 
«Красный Коммунар» — «Челси» — 5:6. 
Арбитр Юрий Алексеев. 
 
Состав «Красного Коммунара: 
№1 Сергей  Нечаев,  №2 Вадим Груздев, №6 Алексей Денисов, №7 Сергей Никишин,  №8 Андрей 
Круковский, №9 Андрей Кукин, №10 Алексей Привезенцев, №11 Роман Ермолаев. 
Футболки: полосатые. 
 
У «Красного Коммунара» забили:  
2 — Вадим Груздев; по 1 -Андрей Круковский и Алексей Привезенцев.  
 
Состав «Челси»: 
№1 Сергей Леньков, №2 Алексей Кочнев,  №3 Валерий Шалин,  №10  Николай Мурзин, №11 
Дмитрий Басов, №20  Вадим Горбунов. 
Футболки: красные 
 



15 
 

У «Челси» забили: 3 — Вадим Горбунов; 2 — Алексей Кочнев; 1 — Валерий Шалин. 
 
Счёт в матче открыл Вадим Горбунов со штрафного удара. Алексей Привезенцев за счёт 
индивидуальных действий счёт сравнял. Защитник Вадим Груздев решился на дальний удар и 
вывел вперёд «Красный Коммунар» — 2:1. 
Дальше по протоколу и по моим записям — автогол Вадима Горбунова. 
Под занавес тайма сам же Горбунов сокращает разрыв в счёте. Тайм выиграл «Красный 
Коммунар» — 3:2. 
А вот в начале второго тайма «Челси» забивает три мяча подряд: опять Вадим Горбунов и дважды 
Алексей Кочнев — 5:3. 
«Коммунар» находит в себе силы сравнять счёт (Андрей Круковский и Вадим Груздев). Но 
стабильно забивающий в концовках Валерий Шалин (уже в который раз) мощным ударом 
приносит победу англичанам. «Челси» становится третьим в группе, а «Красный Коммунар» 
опускается на самое дно турнирной таблицы. 

 
 
 
Вадим Горбунов – нападающий «Челси». 
Автор трёх голов в ворота «Красного Коммунара» и одного гола в свои 
ворота. 
Лучший игрок матча. 
 
 

 
 
Алексей Кочнев – защитник «Челси». 
Сыграл всего лишь в двух матчах, из четырёх, проведённых командой в 
групповом турнире. И вот отличился сразу двумя забитыми мячами. Его 
появления в линии атаки были неожиданными для соперника и 
результативными. 
 
 

 
 
Валерий Шалин  - защитник «Челси». 
Ну не мог Валерий Шалин уйти с площадки без гола. Он давно  уже приучил и 
партнёров, и соперников, и болельщиков к тому, что его удары по воротам на 
последних минутах матче приносят команде победу.  Поединок с «Красным 
коммунаром» исключением не был. 
 
 
 

 Авторы голов «Красного коммунара»: 
 

                                           
Вадим Груздев                          Андрей Круковский        Алексей Привезенцев 
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Положение команд после IV тура: 
 

№ Команда В Н П М            Р О 

1 «Торпедо-ПСЖ» 4   36-14    +22 8 

2 «Аякс» 3  2 28-21     +7 6 

3 «Челси» 2  2 22-27    -5 4 

4 «Ювентус» 1  3 22-29    -7 2 

5 «Выстрел» 1  3 23-25    -2 2 

6 «Красный Коммунар» 2  2 12-27   -15 2 

 
Бомбардиры:  
по 11 голов забили — Вадим Рыбалко «Торпедо- ПСЖ» и Дмитрий Васильев «Ювентус». 
 10 — Андрей Трофимов «Торпедо-ПСЖ». 
 9 — Роман Пресняков «Выстрел». 

Пятый тур. 24 января 1997 года. Пятница. 

Матч №85. 
«Выстрел» — «Торпедо-ПСЖ» — 5:0. 
«Выстрел» получил два очка без игры, но четвёртым не стал, так как проиграл личную встречу 
«Ювентусу». 
А «Торпедо-ПСЖ» осталось на первом месте, так как в личной встрече уже победила «Аякс». 
«Аяксу» же ещё предстоит победить «Челси», а вот затем при равном количестве побед, всё 
решала личная встреча. 
Так было записано в положении о розыгрыше Кубка. 
 
Матч №86. 
«Челси» — «Аякс» — 5:5. 
«Африканцы» в дебюте преуспели и повели в счёте 2:0 силами Жозефа и Жоэля. Затем два гола 
ещё добавили Ашиль и Эрнест. Только перед свистком на перерыв Вадим Горбунов размочил счёт 
— 1:4. 
А второй тайм уже выиграл «Челси» - 4:1.  
Голы забивали: Валерий Шалин — 4:2; Георгий Дарчишвили — 4:3; Вадим Горбунов — 4:4; 
Дмитрий Басов — 4:5. 
Но удержать победный счёт «англичанам» не удалось. «Африканцы» в концовке навалились на 
ворота Сергея Линькова и вырвали ничью. 
 
Матч №87. 
«Ювентус» — «Красный Коммунар» — 5:0. 
Эпидемия неявок продолжалась. Потерявший интерес к турниру «Красный Коммунар» не явился 
на последний матч. 
Итоговое положение команд: 

№ Команда В Н П М           Р О 

1 «Торпедо-ПСЖ» 4  1 36-19    +17 8 

2 «Аякс» 3 1 1 33-26     +7 7 

3 «Челси» 2 1 2 22-27     -5 5 

4 «Ювентус» 2  3 27-29     -2 4 

5 «Выстрел» 2  3 28-25     +3 4 

6 «Красный Коммунар» 1  4 12-32     -20 2 
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Бомбардиры группы:  
по 11 голов — Вадим Рыбалко «Торпедо - ПСЖ» и Дмитрий Васильев «Ювентус».  
10 — Андрей Трофимов «Торпедо-ПСЖ». 
 9 — Роман Пресняков «Выстрел». 
 8 — Вадим Горбунов «Челси». 
 
И  т  о  г  и. 
1. «Торпедо-ПСЖ», представлявшая ближайший резерв владимирского «Торпедо»,  была реально 
сильнее всех по игре. 
 Правда, молодая поросль торпедовцев не старалась выкладываться в каждом матче. В играх с 
любителями футболисты «ПСЖ» чувствовали своё техническое и тактическое превосходство, 
добывали победы за счёт своих сильных сторон. Лучшим на турнире в составе торпедовцев был, 
по-моему, Вадим Рыбалко. 
 
Фотографии «Торпедо-ПСЖ» в природе, наверное, никогда не было, поэтому я решил 
воспользоваться замечательной фотографией присланной Олегом Александровичем 
Осиповым. На ней запечатлен ряд игроков «Торпедо-ПСЖ» во главе с тренером Николаем 
Николаевичем Павельевым летом 1994 года. 
 
Вот так выглядели тогда надежды владимирского футбола: Евгений Колобов, Даниил Михайлов, 
Артём Чичканов, Владимир Бобров, Вадим Рыбалко за два с половиной года до первого 
розыгрыша Кубка города по мини-футболу. 
На фото команда «Торпедовец» (1978 года рождения) под руководством Николая Николаевича 
Павельева с привлечением усиления в лице Евгения Колобова (1977 г.р.), Вадима Рыбалко (1979 
г.р.), Алексея Сидорова (1979 г.р.). Капитаном этой замечательной команды был будущий 
молодой и талантливый полузащитник владимирского «Торпедо» Артём Чичканов.  

 
Нижний ряд: Иван Копин, Олег 
Осипов, Артём Вейкум, 
Альберт Зотов, Артём 
Чичканов, Владимир Бобров, 
Вадим Рыбалко, Алексей 
Сидоров. 
Верхний ряд: Николай 
Николаевич Павельев, Андрей 
Бржезицкий, Евгений Колобов, 
Олег Емелин, Даниил 
Михайлов, Денис Истратов, 
Евгений Захаров, Анатолий 
Голов. 
 
 
 
 

 
 
2. «Аякс» имел в своих рядах несколько футболистов уже игравших в наших командах в сезоне 
1995-1996 годов. Они задавали тон в команде. Но порядка в «Аяксе» не хватало, особенно 
игровой дисциплины. Тем не менее, того, что показал «Аякс», хватило для того, чтобы занять 
второе место в группе и выйти в плей-офф. 
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3. «Челси» отыграла групповой этап в свою силу. Команда одержала две победы над 
«Ювентусом» и «Красным Коммунаром». Сыграла вничью с «африканцами» из «Аякса». Уступила 
«Торпедо-ПСЖ» и обновлённому «Выстрелу». 
Вадим Горбунов, Николай Мурзин, Сергей Крылов реально усилили игру команды. Правда, выйти 
в плей-офф с третьего места всё же не удалось. 
 
4. «Выстрел» начал практически с нуля, с сухого поражения от «Красного Коммунара». 
Во втором туре команда сыграла уже достойно. В этом матче с «африканцами» оборону 
«танкистов» значительно укрепил дебютант Евгений Рощин. 
В третьем туре на площадке у «Выстрела» появились умелые и уже сложившиеся игроки Игорь 
Розов и Роман Пресняков. Их роль в первой победе «танкистов» была очень велика. 
И, наконец, многим интересен был поединок «Ювентуса» и «Выстрела», ставший событием 
группового турнира. В этом матче великолепно сыграли Роман Пресняков и Игорь Розов, Олег 
Латанин и Евгений Рощин. 
 
Безусловно, надо отметить Геннадия Марленовича Камынина — создателя, организатора и 
вдохновителя «Выстрела». Практически за пять игр он сотворил интересную, самобытную 
команду, оставившую яркий след в городском мини-футболе 90-х годов. 
 
5. «Ювентус» оставил двоякое впечатление. С одной стороны яркие матчи с «Выстрелом» и 
«Аяксом», как остаток былого прошлогоднего блеска.  
С другой — неявка на игру с «Торпедо-ПСЖ» и поражение в матче с «Челси», проведённом с 
потухшими глазами. 
Команда явно нуждалась в пополнении рядов, которое должно было придать коллективу 
утраченную психологическую устойчивость и уверенность в своих силах. 
 
6. Кроме победы над «нулевым» «Выстрелом» в первом туре в актив «Красного Коммунара» и 
занести-то нечего. Команда просто вынуждена была искать пути возможного усиления и 
омоложения своих рядов. Сергей Константинович Никишин эту проблему глубоко осознал, 
играя в воротах и испытывая в каждом матче колоссальные перегрузки. Лето 1997 года 
показало его прозорливость и талант селекционера. 
 

 
«Красный Коммунар» - сезон 
1996-1997 годов. 
Нижний ряд: Сергей Никишин; 
Алексей Лобосов; Сергей 
Нечаев; Вадим Груздев. 
Верхний ряд: Алексей Денисов; 
Андрей Круковский; Роман 
Ермолаев; Алексей 
Привезенцев; Андрей Кукин. 

 


