Глава двенадцатая.
Первый зимний чемпионат города 1997-1998 годов.
Часть I. Подготовка.
Начали с комплектования лиг. Прежде всего, необходимо было разобрать
организационные завалы, созданные областной мини-футбольной организацией
прошлой зимой.
Валентин Васильевич Воронин лично беседовал с представителями 13-ти команд,
игравшими зимой 1996-1997 годов в первой лиге областного турнира, чтобы сократить
число участников высшего дивизиона до разумного числа 12 и при этом никого не
обидеть.
С огромным трудом ему удалось решить эту сложную задачу, и Совет «Владимирской
городской организации мини-футбола» согласился с его предложениями.
В первую лигу зимнего чемпионата 1997-1998 годов были заявлены:
«Байер» -Сергеем Александровичем Груздовым;
«Вердер» - Александром Анатольевичем Конойко;
«Милан» - Сергеем Анатольевичем Коробовым;
«Балтика» - Сергеем Алексеевичем Трошиным;
«Сапфир» - Алексеем Викторовичем Носовым;
«Радар-1994» - Виктором Юрьевичем Цыбульским;
«Электроприбор» - Олегом Валентиновичем Канаевым;
«Факел» - Зурабом Поликарповичем Шаламберидзе;
«Космос» - Борисом Владимировичем Андриановым;
«Атлетик» - Дмитрием Витальевичем Паниным;
«Штурм» - Михаилом Борисовичем Соловьёвым;
«Сан-Паулу» - Александром Александровичем Моторжиным.
Результатом дипломатических усилий всех членов Совета стал состав второй лиги. В неё
были заявлены :
-«Ювентус» - Владимиром Петровичем Косолаповым;
«Искра» - Артёмом Веселовым ;
«Автокомби» - Владимиром Владимировичем Ряховским;
«Заря» - Василием Владимировичем Кособоковым;
«Нант» - Василием Валентиновичем Сусловым;
«Фиеста» - Виталием Вячеславовичем Амосовым;
«Виктория» - Игорем Георгиевичем Сахаровым;
«Фиорентина» - Михаилом Сидоровым;
«Интер» - Джавидом Габиб-Оглы Хаммедовым;
«Ника» - Вячеславом Владимировичем Клычевым;
«ВСК-Интер» - Вячеславом Геннадьевичем Дмитриевым;
«Альянс» - Александром Борисовичем Шмаровым.
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Абсолютно безболезненно прошло комплектования третьей и четвертой лиг.
Третью лигу составили:
«Красное Село» ( представитель - Сергей Константинович Никишин);
«Фламенго» (Сергей Владимирович Кукушкин);
«Выстрел» (Геннадий Марленович Камынин);
«Лацио» (Олег Витальевич Парамонов);
«Топаз» (Роман Александрович Шолохов);
«Коммунар» (Иван Анатольевич Горчаков);
«Цемент» (Павел Бородачёв);
«Селена» (Владимир Александрович Немков);
«Рост» (Валерий Мусатов);
«Сплав» (Сергей Никитин);
СДЮШОР (Владимир Витальевич Леваков);
«Челси» (Дмитрий Валерьевич Басов).
В четвёртой лиге играли :
«Сенаторы» (представитель - Виктор Иванович Пупанов);
ВМТУ (Галина Николаевна Синицына);
«Аякс» (Евгений Борисович Палашкин);
«Балтика-2» (Иван Алексеевич Трошин);
«Трубник» (Андрей Борисович Моисеев);
«Миг» (Александр Георгиевич Епифанов);
«Премьер-ЭС» (Максим Суров, Алексей Юрьевич Рожков);
«Олимпик» (Виталий Викторович Родькин);
«Влада» (Василий Валентинович Суслов»;
«САБ» (Юрий Рябенко);
«Локомотив» (Анатолий Вячеславович Борисов);
«Юрьевец» (Борис Александрович Шепелев).
Регламент чемпионата и смета были подготовлены для участия 48 команд в четырех
лигах.
Важно, что в регламенте в разделе II «Руководство» остались с лета важнейшие пункты:
2.1 Общее руководство осуществляет «Владимирская городская федерация футбола»;
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Совет «Владимирской
городской организации мини-футбола».
В разделе IV «Условия проведения» появились три новых пункта :
4.1 Соревнования проводятся в четырёх лигах в два круга, согласно календарям,
составленным Советом «Владимирской городской организации мини-футбола» и
согласованным с «Владимирской городской федерацией футбола»;
4.2 Игры проводятся в залах, с владельцами которых «Федерация футбола города» и
«Владимирская городская организация мини-футбола» заключили соответствующие
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договоры на период с 20 октября 1997 г. по 1 апреля 1998 г.;
4.11 Перенос игр осуществляется только главным судьёй чемпионата.
В разделе V «Порядок оформления участников» тоже появился новый важный пункт
5.5 -Переход игроков из одной команды в другую допускается только между первым и
вторым кругами чемпионата.
Впервые в регламенте был подробно прописан порядок подачи и рассмотрения
протестов в разделе VII :
7.1 Протесты на нарушение данного регламента подают представители команд на имя
главного судьи в недельный срок после произошедшего нарушения. Протест должен быть
рассмотрен до начала очередного тура соревнований;
7.2 Протест, поданный на действия судьи матча, направляется главному судье
чемпионата. Протест имеют право подавать только представители команд – участниц
матча.
7.3 Представитель команды, подающий протест, обязан после игры:
- предупредить судью матча и секретаря лиги о подаче протеста;
- предупредить представителя другой команды;
- записать краткое содержание протеста в протоколе матча.
В разделе IX «Награждение» впервые было подробно расписано, кого и за что
награждают, и кто конкретно отвечает за награждение команд и игроков :
9.1 Команды-победители лиг, награждаются специальными призами Владимирского
городского комитета по физической культуре и спорту.
9.2 Команды, занявшие 1,2,3 места в каждой лиге, награждаются грамотами городской
Федерации футбола.
9.3 Игроки команд-победительниц награждаются дипломами «Владимирской городской
организации мини-футбола».
9.4 Лучший вратарь, лучший полевой игрок и лучший бомбардир каждой лиги
награждаются ценными подарками и грамотами.
И само главное, документ был утверждён Председателем Владимирского городского
комитета по физической культуре и спорту Юрием Николаевичем Горбашёвым 18
сентября 1997 года.
Но после подписания регламента главой городского спортивного комитета оказалось, что
нам придется создавать пятую лигу, так как за несколько сентябрьских дней в турнир
пришли еще 12 команд.
Первым был «Вымпел» Владимира Евгеньевича Белова , вторым – «Радар» Леонида
Михайловича Спивака, третьим – «Оптовик» Сергея Борисовича Керова , четвертым –
«Связист» Игоря Николаевича Коршунова, пятым – «Реал» (команду общества
глухонемых) заявил Виктор Трифонов, шестым был «Ставровец» Владимира
Александровича Непчелина, седьмым – «Легион» Александра Николаевича Бундина,
восьмым – «Уником-97», который заявил Максим Дмитриевич Павлов, девятой –
3

«Аустрия» Александра Борисова Овчинникова, десятым – «Гремио» Ильи
Александровича Клочкова, одиннадцатым – «Манчестер Юнайтед» Александра
Евгеньевича Тыкоцкого, двенадцатым – «Спартак» Евгения Сергеевича Бордяшова.
Пришлось переделывать регламент и снова нести на подпись Горбашёву.
Каждая команда получила регламент на руки на организационном собрании,
посвященном жеребьевке для составления календаря игр.
Затем пришлось переделывать смету турнира.
Для того, чтобы читатели правильно восприняли рассказ о подготовке сметы под
регламент первого зимнего чемпионата города 1997-1998 годов, надо напомнить, что
игры проходили в трех залах.
С владельцами Дворца спорта профсоюзов (народ именовал его» бассейном»),
спортивного зала завода «Электроприбор» и спортивного зала ЦОКа «Владимирская
городская организация мини-футбола» подписала договоры об аренде с 29 сентября 1997
года по 20 апреля 1998 года.
Один час во Дворце спорта профсоюзов стоил – 50 000 рублей. Здесь по субботам с 15.00
до 21.00 играла вторая лига, а по воскресеньям с 10.00 до 16.00 – первая лига.
В «Луче» (спортивном зале завода «Электроприбор») один час аренды стоил 35 000
рублей. Здесь по субботам с 14.00 до 20.00 играла третья лига, а по воскресеньям в это же
время – четвёртая лига.
Пятая лига играла на ЦОКе по субботам с 15.00 до 21.00. Стоимость одно часа здесь была
35 000 рублей.
В первом круге стоимость одной игры для команд первой и второй лиг составляла 61 500
рублей. Куда входили:
- стоимость аренды зала – 50 000 рублей;
- стоимость работы одного арбитра – 8 000 рублей;
- оплата медработника и судьи на протоколе – 3 500 рублей.
Одна команда первой и второй лиги сдавала для участия в одиннадцати матчах
первого круга 338 250 рублей.
Прошедшая в 1998 году деноминация превратила эту сумму в 338 рублей с копейками.
Как выглядит эта сумма, внесенная за один круг первого зимнего чемпионата города
сегодня, когда проходит 21 зимний чемпионат города.
Если взять соотношение доллара к рублю в 1997 году, то она составляла 1 $ - 6000 рублей
(в 1998 году – 6 рублей). В 2017 1 $ - 60 рублей. Значит, денежный взнос одной команды
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за круг вырос по объективным причинам в 10 раз и составил 3383 рубля, а с учётом
инфляции – 10 149 рублей.
Если сегодняшний денежный взнос команды высшей лиги за один круг составляет 32 000
рублей, то он по субъективным причинам завышен в 3 раза.
Об этом вторично надо задуматься любителям мини-футбола города, так как летом 2017
года они уже переплатили за своё участие в турнире в 3 раза.
Команды третьей и четвертой лиг, игравшие в «ЛУЧе», внесли за первый круг сезона
1997-1998 годов по 255 750 рублей каждая.
В стоимость одной игры – 46 500 рублей, входили:
- арендная плата – 35 000 рублей;
- оплата судейства – 8 000 рублей;
- оплата медработника и секретаря – 3 500 рублей.
На ЦОКе стоимость одной игры составляла всего 43 000 рублей:
- арендная плата – 35 000 рублей;
- оплата судейства – 8 000 рублей;
Обязанности медработника и секретаря бесплатно выполнял начальник физической
подготовки и спорта ЦОКа Леонид Михайлович Спивак .
В пятой лиге одна команда сдавала за одиннадцать игр первого круга 236 500 рублей.
Почему я так подробно остановился на оплате участия в соревнованиях?
Да потому, что весь первый круг среди команд всех лиг шло обсуждение предложения о
введении второго арбитра и возможном переходе первой и второй лиг в зал ВЛГУ.
Итогом дискуссии стало заполнение соответствующих анкет с личными подписями
представителей команд.
Первая лига единогласно решила: «Второму судье – быть!». И была проведена доплата
по 36 тысяч рублей с каждой команды за бесплатную работу одного судьи за 66 матчей
первого круга.
Авторитет Валентина Васильевича Воронина у владимирских арбитров был
настолько велик, что весь первый круг второй арбитр на матчах первой и второй лиг
работал бесплатно.
По вопросу перехода в зал ВЛГУ на второй круг большинство голосов (9 против 3) первая
лига решила оставаться в «бассейне», так как аренда зала ВЛГУ составляла 70 тысяч
рублей за час, а «бассейна» - всего 50 тысяч рублей.
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Вторая лига тоже высказалась за введение второго арбитра. Против были только
«Интер» и «Автокомби». Представитель «Интера» Джавид Габиб оглы Хаммедов кратко
ответил на вопрос анкеты: «Нет». Глава «Автокомби» Владимир Владимирович Ряховский
обосновал свою позицию следующим образом: «Дело не в количестве, а в качестве!».
Правда, до начала второго круга все 12 команд второй лиги сдали 36 тысяч рублей, и долг
перед арбитрами был ликвидирован.
Не соглашусь с Ряховским. Качество судейство в первой и второй лигах с введением
второго арбитра заметно возросло и в первом, и во втором круге.
Зато вторая лига единогласно отказалась переходить в зал ВЛГУ (видимо арендная плата
на переход не вдохновляла).
Третья и четвертая лиги отказались от введения второго арбитра, но зато прибавили 2
тысячи рублей к оплате одного – единственного судьи, работавшего в «Луче». Зал завода
«Электроприбор» третью и четвертую лиги в то время вполне устраивал.
Пятая лига вопрос о введении второго арбитра на ЦОКе даже не обсуждала, но оплату
одного арбитра, обслуживавшего матчи, повысила до 10 тысяч за игру и еще ввела оплату
за работу секретаря (целых 5 тысяч рублей за игру).
В зале ЦОКа появился Роман Красненков. Это был худой шустрый восьмиклассник,
росший без отца с одной матерью и проживавший в общежитии троллейбусного
управления не далеко от ЦОКа.
Протоколы он вел хорошо, только почерк у него был ужасный, а количество ошибок в
фамилиях игроков было чрезмерным. Двоечник и хулиган Роман Красненков под
влиянием майора Спивака старался честно отрабатывать свою более чем скромную
зарплату, а в перерыве между таймами с упоением носился с мячом по залу.
В третьей в четвертой лигах протоколы в «Луче» тоже писал школьник – ученик девятого
класса Тимофей Войнов, а обязанности медработника исполняла Галина Николаевна
Синицына (руководитель команды ВМТУ).
В первой и второй лигах медработником трудился Сергей Дмитриевич Максименко.
Все шло в трех залах без каких-либо чрезвычайных происшествий. Обслуживающий
персонал первого зимнего чемпионата работал добросовестно, старательно, без
претензий от играющих.
Новогодние подарки преподнесли нам хозяева двух залов. «Бассейн» и «Луч»
неожиданно подняли арендную плату за второй круг. В «Бассейне» 1 час стоил уже 60
тысяч рублей, а в «Луче» - 40 тысяч рублей. Только начальник физической подготовки и
спорта ЦОКа Леонид Михайлович Спивак не поддержал коллег. Там арендная плата
осталась прежней.
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Становится ясным происхождение желания участников перейти в зал ВЛГУ на следующий
год в первой и второй лигах. Правда, основной причиной все же было не повышение
арендной платы, а жесткие требования администрации к соблюдению порядка:
вторая обувь, начиная с вестибюля, запрет курения и отсутствие пива.
Но взносы команд-участниц за второй круг заметно подросли:
- первая и вторая лиги уже сдавали по 459 тысяч 250 рублей за 11 игр (было 338 тысяч 250
рублей);
- третья и четвертая лиги по 294 тысячи 250 рублей (было 255 тысяч 750 рублей);
- пятая лига почти не пострадала, команды лиги сдавали по 250 тысяч 250 рублей (было
236 тысяч 250 рублей).
Играющие сдавали деньги по разделениям, чтобы не допустить неявок и снятия
команд с соревнований. Администрации залов в «бассейне» и «Луче» не возражали.
Теперь снова можно вернуться к подготовке первого зимнего чемпионата. Последним
важнейшим событием этой подготовки явилось собрание представителей команд
«Владимирской городской организации мини-футбола» от 27 сентября 1997 года.
Собрание проходило по лигам. На нем присутствовали 58 из 60 представителей команд.
Президиум собрания был избран в составе трех членов. Председателем собрания был
избран Виктор Юрьевич Цыбульский, секретарём Леонид Михайлович Спивак, членом
президиума Валентин Васильевич Воронин.
Повестка дня:
1. Оплата командами участия в первом зимнем чемпионате города по мини-футболу
сезона 1997-1998 годов.
2. Окончательное утверждение состава всех лиг.
3. Обсуждение регламента первого зимнего чемпионата города по мини-футболу
сезона 1997-1998 годов.
4. Жеребьёвка команд по лигам.
Пятая лига.
Присутствуют все 12 представителей команд.
1.Оплатили участие в чемпионате все 12 команд.
2.Состав лиги утверждён: 1. «Аустрия» 2. «Оптовик» 3. «Вымпел» 4. «Реал» 5. «Легион» 6.
«Ставровец» 7. «Связист» 8. «Гремио» 9. «Радар» 10. «Манчестер Юнайтед» 11. «Уником97» 12. «Спартак».
«Радар» и «Вымпел» участвовали в соревнованиях в прошлые годы. Остальные 10 команд
– вновь заявившиеся.
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3.Регламент и смету по пятой лиге чемпионата довел до представителей команд В.Ю.
Цыбульский.
4. Об особенностях проведения чемпионата рассказал представителям команд - В.В.
Воронин.
5. Порядок проведения турнира на ЦОКе довел до представителей команд Л.М.
Спивак.
6. После жеребьевки до команд был доведен календарь 1 тура соревнований в лиге 12
октября 1997 года:
13.00 – «Аустрия» - «Спартак».
14.00 – «Оптовик» - «Уником-97».
15.00 – «Вымпел» - «Манчестер Юнайтед».
16.00 – «Реал» - «Радар».
17.00 - «Легион» - «Гремио».
18.00 – «Ставровец» - «Связист».

Четвертая лига.
Присутствовало 10 представителей команд.
Представитель команды «Влада» В.В. Суслов и представитель команды «Аякс» Е.Б.
Палашкин отсутствовали по уважительным причинам.
1.Оплатили участие в чемпионате все 12 команд.
2.Состав лиги утвержден: 1. «ВМТУ» 2. «Миг» 3. «Юрьевец» 4. «Премьер-ЭС» 5. «Луч» 6.
«Аякс» 7. «Влада» 8. «Олимпик» 9. «САБ» 10. «Трубник» 11. «Локомотив» 12. «Сенаторы».
Вновь заявившихся команд было все две: «Локомотив» и «САБ».
3. Регламент и смету по четвертой лиге чемпионата довел до представителей команд
В.Ю. Цыбульский.
4. Об особенностях проведения чемпионата рассказал собравшимся - В.В.Воронин.
5. После жеребьевки до команд был доведен календарь 1 тура соревнований в лиге 12
октября 1997 года в зале завода «Электроприбор»:
14.00 - «ВМТУ» - «Сенаторы».
15.00 – «Миг» - «Локомотив».
16.00 – «Юрьевец» - «Трубник».
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17.00 - «Премьер-ЭС» - «САБ».
18.00 – «Луч» - «Олимпик».
19.00 – «Аякс» - «Влада»
Третья лига.
Присутствовало 12 представителей команд.
1.Оплатили участие в чемпионате все 12 команд.
2.Состав лиги утверждён: 1. «Челси» 2. «Коммунар» 3. «Селена» 4. «Лацио» 5. «Красное
село» 6. «Топаз» 7. «Выстрел» 8. «Сплав» 9. «Рост» 10. «Фламенго». 11. «Цемент» 12.
«СДЮШОР-81».
9 команд играли в третьей лиге в прошлом зимнем турнире.
«Топаз», «Выстрел» и «Цемент» добавлены по рейтингу.
3.Регламент чемпионата, смету по третьей лиге и особенности по турниру довел до
представителей команд В.В. Воронин.
4. После жеребьевки до команд был доведен календарь 1 тура соревнований в лиге
11 октября 1997 года в спортивном зале завода «Электроприбор»:
14.00 – «Челси» - «СДЮШОР-81».
15.00 – «Коммунар» - «Цемент».
16.00 – «Селена» - «Фламенго».
17.00 - «Лацио» - «Рост».
18.00 – «Красное село» - «Сплав».
19.00 – «Топаз» - «Выстрел».
Вторая лига
Присутствовало 12 представителей команд, давших согласие играть в чемпионате города
еще 26 августа 1997 года на предварительном собрании лиги и сдавших предварительный
взнос.
1.Оплатили участие в чемпионате все 12 команд.
2.На собрании по утверждению состава лиги присутствовали представители команд,
являющихся членами «Владимирской городской общественной организации мини футбола»: В.В. Ряховский «Автокомби», В.В. Кособоков «Заря», В.В. Суслов «Нант», В.В.
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Амосов «Фиеста», И.Г. Сахаров «Виктория», А.В. Веселов «Искра», В.П. Косолапов
«Ювентус», А. Медведев «Фиорентина», Д.Г.О. Хаммедов «Интер», В.В.Клычёв «Ника»,
В.Г. Дмитриев «ВСК-Интер», А.Б. Шмаров «Альянс».
Присутствовали и приглашённые представители команд, не являющихся членами
«Владимирской городской общественной организации мини-футбола»: А.И.
Филищинский, К.А. Касаткин, А. Григорьев.
В.В. Воронин выступил по вопросу о «принципах формирования лиги»:
1.О проведении зимнего чемпионата города знали все, но одни готовились к участию в
нем, а другие пытались сделать свой альтернативный турнир. На предварительные
собрания приходили те, кто хотел участвовать в чемпионате и не приходили те, кто не
хотел этого.
2. Приглашались для участия все представители всех команд, играющих в мини-футбол. Я
лично приглашал всех здесь сидящих. Кроме этого, члены Совета «Владимирской
городской общественной организации мини-футбола» получили персональные задания
по приглашению команд из областного турнира.
3. За основу формирования лиг мы брали прошлогодний зимний турнир, но после
собрания от 26 августа сделали коррективы, исходя из того, кто пожелал участвовать в
чемпионате города 1997-1998 годов, а кто нет.
4. Сейчас надо гласно решить, имеют ли основания претензии на участие трёх
представителей команд, не пожелавших ранее играть в нашем турнире. Сегодня, когда
предварительные взносы сданы, лиги сформированы и смета утверждена городским
спортивным комитетом, они просят включить их во вторую лигу.
От имени трех представителей команд, не являющихся членами «Владимирской
городской организации мини-футбола» выступил А.И. Филищинский.
Он предложил исключить из второй лиги «Зарю» (В.В. Кособокова), так как она в
областном турнире 1996-1997 годов не играла.
Ещё он предложил исключить «Ювентус» (В.П.Косолапова), так как, по мнению трех
представителей команд областного турнира, он тоже не имеет права играть во второй
лиге, потому что был снят с соревнований за две неявки.
«ВСК-Интер» (В.Г. Дмитриева) тоже ( по мнению областных товарищей ) не имел права
играть во второй лиге, так как вылетел в областном турнире прошлого года в третью лигу.
Вместо этих трех команд было предложено включить «Фрунзенец» (А.И. Филищинского),
занявший в третьей лиге областного турнира второе место и получивший право на
повышение в классе.
«Динамо» (Григорьева), вылетевшее из первой лиги во вторую в областном турнире,
тоже необходимо было включить во вторую лигу городских соревнований.
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«Спартанец» (К.А. Касаткина), победивший в областном турнире во второй лиге, тоже
имел право (по мнению выступавшего) играть даже в первой лиге городского
чемпионата. Но в первой лиге городского турнира предусмотрено участие лишь 12
команд (а не 13 как в областных соревнованиях), и поэтому «Спартанец» хочет заявиться
во вторую городскую лигу.
Получается, что «Зарю», «Ювентус» и «ВСК-Интер», предложили заменить
«Фрунзенцем», «Динамо» и «Спартанцем. Так же, всем присутствующим предложено
было подумать о замечательных, исторически сложившихся коллективах этих команд,
давно игравших в городских турнирах, еще с конца 80-х годов XX века.
Л.М. Спивак – член Совета «Владимирской городской организации мини-футбола»:
1. «Считаю, что мы должны рассмотреть претензии трех представителей областного
турнира на участие в нашей второй лиге и дать письменный ответ.
Когда они забрали у города под свои областные полномочия чисто городской турнир, то
они о своих командах не думали. Сейчас они прикрываются командами, а раньше хотели
любыми средствами задушить наш турнир и не думали о наших командах».
2. «Надо голосовать или за предложения, которые с августа 1997 года реализовывал
Совет «Владимирской городской организации мини-футбола», или за те предложения,
которые сейчас сделали три представителя областной организации».
3. «Можно пойти навстречу этим товарищам и исключить из голосования представителей
заинтересованных команд, претендующих на участие в турнире второй лиги.
По мнению представителей областной организации, играть в городском турнире второй
лиги не имеют право «Заря», «Ювентус» и «ВСК-интер». Представители этих команд
голосовать не будут.
По мнению Совета «Владимирской городской организации мини-футбола», не имеют
право играть в турнире второй лиги «Фрунзенец», «Динамо» и «Спартанец».
Представители этих команд тоже голосовать не будут.
Голосовать будут только те команды, которые свободны от обоюдных претензий».
В.Ю. Цыбульский – председатель Совета «Владимирской городской организации минифутбола»:
1.«Подтверждаю, что для участия в первом зимнем чемпионате города сезона 1997-1998
годов, приглашены были все.
2. Более того, руководителей команд «Фрунзенец», «Динамо» и «Спартанец» мы
приглашали участвовать :
в турнире, посвященном Дню войск ПВО (март-апрель 1997 года),
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а также в турнире, посвященном открытию летнего сезона 1997 года (19-20 апреля),
в розыгрыше «Весеннего кубка города» (апрель-июль 1997 года),
в турнире на призы общества «Спартак» (май-июль 1997 года),
и, наконец , в первом летнем чемпионате города 1997 года (июль-сентябрь)».
3. «Основным условием участия в турнире, который мы собираемся проводить, является
членство во «Владимирской городской организации мини-футбола», которой городской
комитет по физической культуре и спорту доверил проведение первого зимнего
чемпионата города1997-1998 годов.
Касаткин, Филищинский и Григорьев в организацию вступать отказываются, но
навязывают ей свои условия и права. Напоминаю, что городская организация была
создана именно с целью, чтобы областные руководители не навязывали свое видение
жизни, образ мыслей и правила поведения другим.
В прошлом году они смогли подмять под себя городской турнир, так как сумели
договориться с хозяином зала ВлГУ об аренде, и команды были вынуждены идти к ним
на поклон.
Вот тогда и появилась «Владимирская городская общественная организация мини –
футбола», которая объединила уже 60 команд и обошлась без зала ВлГУ. Ермолаев
предлагал нам 12 часов по субботам, но мы отказались, так как «бассейн» предложил
нам зал (для игр первой и второй лиг) и по субботам, и по воскресеньям, и значительно
дешевле..Третью и четвертую лиги мы определили на этот сезон в «Луч», а пятую на ЦОК.
Мы вполне могли бы не обращать внимания на слова и дела областных руководителей».

4.«Но мы решили и на этот раз пригласить их на сентябрьское организационное
собрание, чтобы выслушать их предложения и обсудить на собрании представителей
команд. Сейчас они требуют дать командам, которые они возглавляют, возможность
играть во второй лиге городского турнира».
«Хочу напомнить присутствующим ,что осенью 1996 года наши коллеги из областной
организации не взяли во вторую лигу «Зарю» , «Дебют» и «Радар» (имевших полное
право играть там в соответствии с итогами турнира сезона 1995 – 1996 годов). Ещё пять
команд не получили права играть даже в третьей лиге. Сегодня все эти команды получили
возможность участвовать в первом зимнем чемпионате города , а запоздалое желание
«Фрунзенца» , «Динамо» , «Динамо-МЖК» (новое название «Спартанца») предстоит
удовлетворить или не удовлетворить , Вам».
5.«Решать это надо тайным голосованием, а подсчёт голосов предлагаю доверить
президиуму нашего собрания. Если нет возражений, то бюллетени для голосования
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получают представители команд: «Автокомби», «Альянс» , «Виктория» , «Искра» ,
«Интер» , «Нант» , «Ника», «Фиеста» и «Фиорентина».
В.В.Воронин подвел итоги голосования:
За предложение Совета «Владимирской городской организации мини – футбола»
отдано семь голосов.
За предложение представителей областной организации отдано два голоса.
Предложил представителям «Фрунзенца» , «Динамо» и «Спартанца» принять участие в
чемпионате города в пятой лиге. Обещал ( с согласия Л.М. Спивака) изменить для этого
календарь игр и дал три дня на раздумья.
Состав второй лиги утверждён : 1. «Автокомби». 2. «Нант». 3. «Виктория» .4. «Ювентус».
5. «Интер». 6. «ВСК – Интер» 7. «Альянс». 8. «Ника». 9. «Фиорентина» 10. «Искра». 11.
«Фиеста». 12. «Заря».
3. Регламент чемпионата и смету по лиге , особенности проведения турнира довёл до
собравшихся В.В.Воронин.
4. После жеребьёвки до команд доведён был календарь первого тура соревнований в
лиге 11 октября в субботу в «бассейне» :
15.00 – «Автокомби» - «Заря».

16.00 – «Нант» - «Фиеста». 17.00-«Виктория» - «Искра».

18.00 – «Ювентус» -«Фиорентина».19.00 – «Интер» - «Ника». 20.00 – «ВСК-Интер» «Альянс».
Первая лига.
Присутствуют все 12 представителей команд лиги.
1.Оплатили участие в чемпионате все 12 команд.
2. Состав лиги: 1. «Вердер». 2. «Радар – 1994» 3. «Сан –Паулу» .4. «Штурм». 5. «Факел». 6.
«Милан». 7. «Электроприбор». 8. «Атлетик». 9. «Космос». 10. «Сапфир» 11. «Балтика». 12.
«Байер».
3. «Регламент чемпионата и смету по лиге довёл до представителей команд В.Ю.
Цыбульский.
4.Предполагемые условия проведения традиционного Рождественского турнира довёл
В.В.Воронин.
5.После жеребьёвки до представителей команд был доведён календарь первого тура 12
октября 1997 года:
9 .00 - «Вердер» -- «Электроприбор».
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10.00 –«Радар -1994»- «Байер».
11.00 – «Сан-Паулу - «Балтика».
12.00 - «Штурм» - «Сапфир».
13.00 – «Факел»- «Космос».
14.00 – «Милан» - «Атлетик».
Р.S.
После собрания, выходя на улицу ,подумал : «Кажется, совсем недавно гремели мини –
футбольные баталии в парке имени 850 –летия города , а 11 октября уже начнётся
первый зимний чемпионат города сезона 1997 -1998 года. В нём примет участие 60
команд , разбитые на пять лиг. А в октябре 1996 года во «Владимирской городской
организации мини – футбола» было всего 30 команд. Растём!!!»
О подготовке первого зимнего чемпионата города, всё. Пора рассказывать о турнире
первой лиги.
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