Глава восьмая.
Официальный день рождения.
Часть 4.
21 января 1997 года – официальная дата рождения городской
мини-футбольной организации.
Когда число участников турнира на начало ноября 1996 года составило-20, стало
ясно, что откладывать реальное, а не бумажное создание «Владимирской городской
организации мини-футбола» больше нельзя.
Инициаторами создания такой организации стали: Сергей Анатольевич Коробов,
Владимир Александрович Немков, Зураб Поликарпович Шаламберидзе, Леонид
Михайлович Спивак, Сергей Викторович Мышенский, Виктор Юрьевич Цыбульский.
Собрание представителей команд делегировало Сергея Мышенского, Леонида Спивака и
Виктора Цыбульского для переговоров с руководством городского футбола.
Встреча высоких договаривающихся сторон состоялась во Владимирском центре
глухонемых, где тогда руководил спортивной работой глава городской Федерации
футбола Валентин Васильевич Воронин.

Валентин Васильевич Воронин
родился во Владимире 26 октября
1930 года. В годы его юности
городские соревнования
футболистов всех возрастов были
очень развиты. Матчи проводились
на стадионе «Локомотив» (позже
«Строитель, а ныне «Лыбедь»), где
собиралось до 160 команд. Каждая
улица и даже отдельные дворы
считали делом чести выставить свою
команду.
Валентин Воронин играл за команду железнодорожников, у которых и детский, и
юношеский, и взрослый составы были очень сильны.
Первым тренером Валентина был Алексей Петров, впоследствии вратарь «Динамо»
(Владимир).
После армии, в 1955 году, уже сам Валентин Васильевич начал работать тренером на
родном стадионе. В это же время началась и судейская карьера Воронина.
В 1955 году он начал обслуживать соревнования российского уровня. А 1962 году стал
арбитром республиканской категории.
Правда, высшую лигу (тогда она именовалась классом «А») посудить Воронину не
удалось. В те годы было принято, что матчи высшей лиги обслуживали арбитры тех
городов, команды которых в ней выступали. Владимирских команд в классе «А» не
было.

Зато Воронин обслуживал международные матчи, связанные с Всемирным фестивалем
молодёжи и студентов в Москве в 1957 году. А в 1958 работал на играх крупного турнира,
посвящённого 850-летию Владимира.
На всю жизнь запомнил Валентин Васильевич поединок на Кубок СССР по футболу
владимирского «Торпедо» и ЦСКА, на котором он работал судьёй на линии.
Долгая, активная судейская деятельность Воронина на российском уровне завершилась
в конце 80-х годов. Но городские соревнования без него обойтись не могли.
Плодотворной была и работа тренера Валентина Василевича Воронина. Через городские
локомотивовские команды, которые он тренировал, прошли такие мастера, как Валентин
Афонин, Валерий Щукин, Евгений Ликсаков.
С 1968 года, работая в спортивном обществе «Труд», Воронин курировал футбол и
хоккей. При нём владимирцы два года подряд пробивались во Всесоюзные финалы
«Кожаного мяча». Пять лет играли в финалах Центрального Совета общества «Труд».
Затем, крупное городское предприятие, Владимирский химический завод «переманил»
Валентина Васильевича к себе. Больших успехов, чем при Воронине, заводские команды
никогда не достигали.

В а ж н а я в с т р е ч а.
В 1966-1967 годах, до поступления в военное училище, мне (как рядовому игроку)
доводилось видеть Валентина Васильевича во время различных городских футбольных
матчей. А первая наша официальная встреча состоялась только через 30 лет в ноябре
1996 года во Владимирском областном центре ВОГ.
Глава городской Федерации футбола Валентин Васильевич Воронин, как солидный
руководитель, принял нашу делегацию в своём кабинете.
Коллегию городских футбольных судей представлял на переговорах её председатель,
один из старейших владимирских арбитров - Альберт Али-Агаевич Алиев.
В совместной работе принимал активное участие ещё один член городской федерации,
тренер футбольной команды «ВЭМЗ» Николай Фёдорович Михайлов.
Мы рассказали о своих планах, желании проводить официально летние и зимние
чемпионаты города по мини-футболу, розыгрыши Кубка города и отдельные турниры.
После чего Валентин Васильевич Воронин квалифицированно разъяснил нам, что по
тогдашним руководящим спортивным документам проводить чемпионаты может только
соответствующая Федерация.
Если мы создадим автономную городскую федерацию мини-футбола, то нам самим
придется решать вопросы с арендой спортивных сооружений.
А если мы создадим «Владимирскую организацию мини-футбола» и войдем в состав
городской Федерации большого футбола, то городские власти реально окажут нам
помощь с арендой залов и резинового поля в парке имени 850-летия города, а также
организацией судейства.

Мы взяли паузу на неделю для обсуждения предложений Воронина. После
дебатов было решено: Федерацию не создавать, а создать «Владимирскую городскую
общественную организацию мини-футбола» и войти составной частью в Федерацию
Воронина.
Повторная встреча и достигнутое соглашение, сразу помогли нам в проведении Кубкового
турнира на ЦОК-е, где играло уже 36 команд.
У нас появились такие высококвалифицированные арбитры как Николай Павлович
Захаров, Альберт Али-Агаевич Алиев, Виктор Иванович Пузанов, Евгений Викторович
Волнин.
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Глава областной Федерации футбола Николай Павлович Захаров был арбитром
Всесоюзной категории. Он судил во времена СССР такие матчи, где играли московские
клубы «Спартак», «ЦСКА», «Динамо» и динамовские коллективы из Киева и Минска.
Виктор Иванович Пузанов судил чемпионат России и работал на чемпионатах мира по
футзалу в Парагвае и Аргентине.
Евгений Викторович Волнин был лайсменом ФИФА и в бригаде Николая Левникова
обслуживал отборочные матчи чемпионата Европы.
Свою игровую карьеру Евгений начинал в главной команде Узбекистана ташкентском
«Пахтакоре». Был кандидатом в сборную республики. Тяжёлая травма прервала взлёт
талантливого юноши к футбольным вершинам.
Помог судья республиканской категории Кадыр Джабаров, который привлёк студента
института физкультуры к судейству первенства республики в качестве помощника судьи.
С 1982 года Евгений Волнин судил уже игры чемпионата Советского Союза во второй
лиге.
С 1989 года молодой арбитр был допущен к играм первой лиги, а через два года и
высшей.
В 1992 году Евгений Викторович Волнин стал одним из первых главных судей
чемпионата СНГ.
В 1994 году он переехал во Владимир, а уже в 1985 первым из владимирских судей
открыл дверь в Европу.

Альберт Али-Агаевич Алиев после окончания карьеры игрока владимирского «Трактора»
в 1962 году, долго готовился к судейской работе.
С 1969 года он ещё 15 сезонов выходил на футбольное поле, но уже в качестве арбитра.
Алиев провёл сотни матчей в качестве главного арбитра, из них десять международных.
В 1982 году опытный арбитр республиканской категории Альберт Алиев вошел десятку
лучших судей России.

И с т о р и ч е с к о е с о б р а н и е.
Когда число команд-участниц турнира достигло 30, мы сели за написание проекта Устава
«Владимирской городской общественной организации мини-футбола». Он был
подготовлен за короткое время (буквально за 1 день) и обсуждён инициативной группой
прямо в кабинете Леонида Михайловича Спивака на ЦОК-е.
Сразу же, после внесения поправок, проект был размножен, и мы двинулись в «народ»,
взяв по 5 команд на брата.
Если в ноябре 1996 года в организации было 20 коллективных членов и 6
индивидуальных, то в январе 1997 года коллективных членов стало уже 30.
Все 30 команд написали заявления о вступлении во «Владимирскую городскую
общественную организацию мини-футбола» и избрали делегатов на учредительное
собрание.
21 января 1997 года в спортивном зале ЦОКа произошло это историческое собрание.
На нём присутствовали 30 представителей коллективных членов организации и 6
индивидуальных.
Особенно важным было присутствие на собрании
главы Владимирской областной федерации футбола Николая Павловича Захарова,
члена руководящего органа Всероссийской федерации футбола в залах Виктора
Ивановича Пузанова,
председателя городской федерации футбола Валентина Васильевича Воронина.
Делегаты внесли необходимые изменения и утвердили текст Устава, избрали Совет
организации.
В день рождения «Владимирской городской общественной организации мини-футбола»
в неё входило всего 360 любителей мини-футбола, а через 10 лет их стало уже около 1500.
Первым делом новорождённой организации стало проведение первого розыгрыша
Кубка города по мини-футболу, а летом 1997 года был проведен первый летний
чемпионат города.

