Глава восьмая.
Официальный день рождения.
Часть 3.
Турнир отверженных.
Команды, не включенные в турнир, проходивший под руководством областной
организации, «Заря», «Радар», «Дебют», «Манчестер Юнайтед», «Луч», «Юрьевец»
обратились к нам с просьбой организовать проведение альтернативных соревнований.
Очень быстро к ним присоединились африканские студенты ВЛГУ, создавшие команду
«Аякс».
Ещё одну студенческую команду создал Роман Шолохов. Она, почему то не попала в
областной турнир, и Шолохов пришёл к нам со своим «Топазом».
Появление команды «Выстрел» в нашем турнире заслуживает подробного рассказа.
Ещё в начале сентября 1996 года мы с Леонидом Михайловичем Спиваком встретились с
начальником физической подготовки и спорта учебного танкового полка (который
располагался недалеко от ЦОКа).
Хотели заинтересовать соседей мини-футболом и помочь в создании команды.
Спортивный вождь танкистов (не помню его воинского звания и фамилии) особого
восторга от нашей идеи не высказал. Только пообещал поговорить с офицерами.
Через несколько дней коллега сообщил Спиваку о неудаче и предложил отложить
реализацию наших планов на неопределённый срок.
Тогда мы сами явились к соседям на КПП, где состоялась повторная беседа с начальником
физической подготовки и спорта. Договорились, что попробуем поговорить офицерамитанкистами прямо сейчас.
Тут же набросали список тех, кого можно было привлечь в команду и пошли прямо по
рабочим местам.
Теперь уже втроём убеждали офицеров-танкистов сыграть в мини - футбол с офицерами
ЦОКа, поискать футболистов среди солдат и сержантов их учебных подразделений, даже
придумали название для будущей команды.
Наша идея у многих интереса не вызвала. Полк готовился к итоговой московской
проверке. Но семь-восемь человек своё согласие дали.
Через две недели начальник физической подготовки и спорта учебного танкового полка
обратился к майору Спиваку с конкретными предложениями по датам проведения серии
товарищеских матчей между танкистами и локаторщиками. Решили сыграть три игры на
ЦОКе и три у танкистов.
Победили в серии воспитанники Леонида Михайловича Спивака . У танкистов лучшим на
площадке был Геннадий Марленович Камынин. Его отличало хорошее понимание игры,
результативность и высокие качества настоящего футбольного бойца.

Я откровенно порадовался, когда во главе «Выстрела» встал именно Камынин, который
оказался великолепным организатором.
Подполковник Геннадий Марленович Камынин лично участвовал во всех тренировках и
играх «Выстрела», хорошо видел пути усиления командной игры, старался максимально
использовать возможности каждого игрока.
Он договорился со Спиваком о совместных тренировках «Радара» и «Выстрела», которые
впоследствии стали традицией.
На старой фотографии запечатлены участники одной из таких тренировок на ЦОКе,
правда, уже зимой 1997 года.

На фото 1997 года участники совместной тренировки двух мини- футбольных команд:
«Радара» (ЦОК РТВ ПВО) и «Выстрела» (учебный танковый полк).
Стоят: Геннадий Гусаров, Игорь Белоусов, Вадим Елецкий, Игорь Володеев, игрок
«Выстрела», Геннадий Камынин-капитан «Выстрела», Андрей Моисеев.
Сидят: Вениамин Митряков, Вячеслав Лазарев, Геннадий Авдеев, игрок «Выстрела»,
Леонид Спивак, Василий Игнатюк-игрок «Выстрела», Станислав Куприенков.
Лежит Олег Катаев.
Ну, а повторная серия игр 1996 года с «Радаром» показала явный прогресс танкистов.
Первые официальные матчи «Выстрела» высветили массу пробелов в игре, над которыми
предстояло много работать. И тогда, Камынин ввёл в чисто армейский состав нескольких
ребят с гражданки, прямо в ходе группового турнира первого розыгрыша Кубка города.
Игра «Выстрела» заметно усилилась, приобрела новые краски,но сохранила твердый
армейский характер.
Вот так в нашем турнире появилась команда «Выстрел» во главе с начальником штаба
танкового учебного полка подполковником Геннадием Камыниным.
Позже, в 2008 году после принуждения Грузии к миру, Геннадий Марленович Камынин
был награжден российским «Орденом Мужества» и высшей наградой Южной Осетии
«Орденом Дружбы».

Легко нашёл к нам дорогу многонациональный коллектив владимирского
центрального рынка, создавший свою мини-футбольную команду «Хазар».
Позвонил Спиваку спортивный руководитель завода «Электроприбор» Виктор
Константинович Сапронов и попросил принять в турнир заводской коллектив «Луч» во
главе с Игорем Николаевичем Нелегковым, не попавший в турнир областной
организации.
Команду Владимирского агропромышленного колледжа из Ново-Александрова привел к
нам преподаватель физической культуры колледжа Валерий Козлов.
Владимирский строительный колледж заявил команду ВСК.
Команду «Шальке-03» заявил дружный коллектив владимирских
ориентировщиков. Представителем «Шальке-03» был Павел Бородачев.

спортсменов-

Но самым большим событием стал приход в чисто мужской турнир первой городской
женской мини-футбольной команды «Влада» во главе с тренером Владимиром
Витальевичем Леваковым.
Замечательные фотографии «Влады» убедят читателей, в том, что многочисленной
мужской половине участников любого нашего турнира, матчи «Влады» всегда поднимали
настроение.

«В л а д а» (фото 1993 года).
Нижний ряд: Анна Баранова, Жанна Митрофанова, Ирина Самойлова, Елена Суслова,
Екатерина Кузьмина.
Верхний ряд: Сергей Александрович Никоноров, Алла Пакштайтис, Елена Гулина,
Наталья Пакштайтис, Елена Бойцова, Лариса Шокина, Владимир Витальевич
Леваков.

«В л а д а» (фото 1994 года).
Нижний ряд: Алла Пакштайтис, Жанна Митрофанова, Лариса Шокина, Наталья
Пакштайтис.
Верхний ряд: Елена Гулина, Ирина Самойлова, Елена Бойцова, Елена Суслова.

«В л а д а» (фото 1996 года). В нижнем ряду: Елена Суслова, Алла Пакштайтис , Елена
Бойцова , Лариса Шокина.
В верхнем ряду: Виктор Пакштайтис (начальник команды), Жанна Митрофанова,
Владимир Леваков (старший тренер), Наталья Пакштайтис , Василий Суслов ( второй
тренер).
Мало кто в городе знал в те далёкие годы, что Алла Пакштайтис и Елена Суслова играли
за сборную России по мини-футболу. Очень хочется, что бы нынешнее поколение
владимирских мини-футболистов знало против кого им приходится играть.

Ведь и в 2018 году Алла Пакштайтис и Елена Суслова продолжают выступать в
чемпионате города за «Владу».
Многие даже не подозревают, что Алла Викторовна Пакштайтис судила матчи городских
чемпионатов. Получалось у неё прекрасно.
В игре она разбирается лучше многих мужчин.
Правила знает отменно.
Лишних свистков не давала.
К карточкам прибегала редко, но строго по делу.
На площадке у неё был полный порядок.
Нецензурной брани не было и в помине.
Правда, Алла Викторовна в высоких лигах не работала, но на её судейский авторитет это
не влияло.
Серьёзных претензий со стороны играющих к арбитру никогда не было.
Однажды, Сам Валентин Васильевич Воронин (главный судья) после разбора судейства
Бориса Андрианова, обещал отправить последнего на стажировку к Алле Пакштайтис.
Случайно наблюдал эту сцену на «резинке». Воронин прилюдно своим подчинённым
разносы никогда не устраивал. Просто я неожиданно сзади подошел.
Жаль, что Валентин Васильевич в судейское будущее Аллы Пакштайтис не поверил.
Даю ценный совет: «Мужики! Сфотографируйтесь с игроками женской сборной России
по мини- футболу. Вам будет пример спортивного долголетия на память, а девушкам
будет приятно».
Мудрый Олег Витальевич Лебедев понял это ещё в 2000 году.
На совместном фото, сделанном в спортивном зале завода «Электроприбор», женская
команда «Влада» и мужчины из «Версии Трейд».

В самом нижнем ряду (лежит) Олег Лебедев. Сидят: Сергей Тихомиров, Валерий Шитов,
Светлана Попова, Сергей Шавров, Елена Суслова, Артур Суромкин, Олег Русских.
Стоят: Жанна Митрофанова, Анна Баранова, Лариса Шокина, Наталья Пакштайтис,
Тале Сафар Оглы Ибрагимов, Алла Пакштайтис, Наталья Кузнецова..

Прошу обратить внимание на позицию, выбранную
Тале Сафар Оглы Ибрагимовым,
старейшим среди действующих игроков нынешнего чемпионата города по мини-футболу
2018 года.
Кстати, сестры Наталья Пакштайтис и Алла Пакштайтис тоже до сих пор действующие
игроки команды «Влада».
Елена Мозолевская (Суслова), Сергей Шавров, Артур Суромкин, Олег Витальевич
Лебедев и в 2018 году находятся в прекрасной спортивной форме, готовятся к
очередному летнему сезону.
Вот теперь, после небольшого рассказа о женской команде «Влада» и её месте в
истории городского мини-футбола, можно завершить повествование о начале турнира
отверженных. Вернёмся в 1996 год.
А 22 года назад (осенью 1996 года) цепь желающих играть в нашем турнире не
прерывалась. Первоначальную задумку о турнире для 12 команд пришлось отложить в
сторону, когда к нам присоединились команды из областного турнира.
В числе первых пришли «Факел», «Вердер», «Милан», «Автокомби», «Осер».
За ними потянулись и другие.
Быстро снятый с областных соревнований за две неявки «Ювентус», привел к нам
Владимир Петрович Косолапов.
«Селену» привел Владимир Александрович Немков,
«Фиесту» - Дмитрий Сергеевич Варфоломеев,
«Красное село» - Сергей Константинович Никишин,
«Интер» - Джавид Габиб Оглы Хаммедов.
Поток желающих играть в наших соревнованиях постоянно расширялся. Было принято
мудрое решение – не ограничивать число команд, участвующих в соревнованиях,
принимать всех желающих.

