
                                  Глава одиннадцатая. 

Первый летний чемпионат города 1997 года. 

 

                                                    Часть 1.  

                                        Как шла подготовка 

 

                        О   н о в о м    с о с т а в е    л и г. 

 

Начали с комплектования лиг. Планировали набрать три лиги по 12 команд. За 
основу взяли прошедший зимний турнир, проведенный областной организацией. 

Последовательно (начиная с первой лиги) предлагали командам принять участие в 
первом летнем чемпионате.  

Отказались играть летом в первой лиге динамовцы и «Союз-резерв» (бывшие 
«Звезды»), который потерял спонсора и не смог внести необходимый денежный взнос. 

Великая команда попросту развалилась.  
«Виктория», объединилась с «Фиестой» и осталась во второй лиге. Все остальные девять 

команд согласились. 
  Мы добавили к ним «Атлетик», «Балтику» и «Сан-Паулу», занявшие наиболее 

высокие места во второй лиге (из числа тех, кто согласился играть летом).  
 

Получилась первая дюжина (она же первая лига). 
 

 «Вердер» заявил Александр Анатольевич Конойко.  
«Байер» – Сергей Александрович Груздов. 

 «Штурм» – Михаил Борисович Соловьев.  
«Атлетик» – Дмитрий Витальевич Панин.  
«Автокомби» – Владимир Владимирович Ряховский.  
«Милан» – Сергей Анатольевич Коробов.  
«Нант» – Василий Валентинович Суслов.  

«Балтику» – Сергей Алексеевич Трошин.  
«Сан-Паулу» – Александр Александрович Маторжин.  

«Космос» – Борис Владимирович Андрианов.  
«Осер» – Сергей Владимирович Шавров. 

«Радар-1994» – Виктор Юрьевич Цыбульский. 
 

Из второй лиги выпали «Динамо МЖК» (бывший «Спартанец») и «Алания» 
(бывшая «Валенсия»). Первая команда отказалась играть по идейным соображениям, а 

вторая не смогла собрать состав для участия в соревнованиях. Мы заменили их 
«Ювентусом» и «Зарей», которые должны были играть во второй лиге в сезоне 1996-

1997.  
«Альянс» переименовавшийся в «Фортуну», «Интер», «Фиеста», «ВСК-Интер», 

«Ника», «Искра», и «Фиорентина» дали согласие играть во второй лиге.  
«Искра» и «Фиорентина» попали в летнюю вторую лигу, как лидеры третьей лиги 

прошедшей зимы. 
 «Ветераны» и «Радуга» заменили «Фрунзенец» (имевший право играть во 

второй лиге, но отказавшийся) и «Вымпел» (не нашедший средств  для оплаты денежного 



взноса). «Ветеранов» и «Радугу» допустили для участия во второй лиге, несмотря на то, 
что ранее они в турнире не играли. Исходили из составов этих команд. В первой реально 

играли лучшие мастера городского футбола, во второй футзалисты из Радужного.  
«Балтику», ушедшую в первую лигу заменил «Юрьевец».  

 
Таким образом, сформировалась вторая дюжина.  

 
«Ветеранов» заявил Игорь Николаевич Нелегков.  

«Радугу» – Владимир Александрович Репкин.  
«Юрьевец» – Борис Александрович Шепелев.  

«Зарю» – Василий Владимирович Кособоков.  
«Искру» – Артем Веселов.  

«Фиорентину» – Михаил Викторович Сидоров.  
«Ювентус» – Владимир Петрович Косолапов.  
«Нику» – Вячеслав Владимирович Клычёв.  
«Фиесту» – Виталий Вячеславович Амосов,  

«Фортуну» – Вадим Александрович Горбунов.  
«ВСК-Интер» – Вячеслав Геннадьевич Дмитриев.  
«Интер» – Джавид Габиб Оглы  Хаммедов. 

 
            Самая сложная часть работы была сделана! 

  
С комплектованием третьей лиги было значительно легче.  

К оставшимся после зимы в лиге «Красному Селу», «Селене», «Лацио», «Сплаву», 
«Фламенго» и «РОСТУ» (переименованному БИС), добавили пять новичков (которых не 

взяли зимой в областной турнир):  «Выстрел», «Топаз», «Цемент», «Старт» и «ИЧП 
Клен». Двенадцатым членом третьей лиги стал армейский «Радар», изгнанный прошлой 

зимой из турнира.  
 

                   Получилась третья дюжина. 
«Красное Село» заявил Сергей Константинович Никишин. 
 «Селену» – Владимир Александрович Немков.  
«Сплав» – Сергей Никитин.  
«Лацио» – Олег Витальевич Парамонов.  
«Фламенго» - Сергей Владимирович Кукушкин.   
«РОСТ» – братья Валерий  и  Сергей Мусатовы.  
«Выстрел» – Геннадий Марленович  Камынин.  
«Топаз» – Роман Александрович Шолохов.  
«ИЧП Клен» – Михаил Александрович  Зацепин.  
«Цемент» – Павел Бородачёв,  
«Радар» – Леонид Михайлович Спивак.  
«Старт» - Виктор Иванович Пупанов. 
 

Три лиги по 12 команд были сформированы. В турнире оказалось сразу 7 новых команд. 

Мы успокоились и посчитали свои задачи выполненными. Но не тут - то было…. 
 

Наплыв новых команд продолжался. Первой решительно потребовала принять её 
команду в чемпионат представительница троллейбусного парка Галина Николаевна 
Синицына. 



Затем с аналогичной просьбой обратилась женская команда «Влада» через своего 
тренера Василия Валентиновича Суслова. 

Команду владимирских врачей «Эскулап» заявил Алексей Юрьевич Рожков.  
Грузинская община во Владимире заявила свою команду «Гали» (Роберт Шубладзе). 

За ней прибыли с рынка представители бывших среднеазиатских республик СССР и 
заявили команду «Хазар» (Азад Наги Оглы Шахбазов).  

 
Тогда мы приняли решение: не увеличивать третью лигу, а усилить работу по 

привлечению в турнир новых команд и сформировать четвертую лигу. 
  

Так появились в чемпионате:  
«Трубник» Андрея Борисовича Моисеева,  

«Миг» Александра Георгиевича Епифанова,  
«Прометей» Ивана Алексеевича Трошина (затем переименованный в «Луч»), 
 «Аякс» – Евгений  Палашкина,  
«Сказка-Олимпик» –  Игоря Валентиновича Сердюкова.  

. 

Последними пришли к нам представители команд «Амочкин и Ко»  и «ИЧП Лаврентьев», 

но денег мы от предпринимателей не дождались и решено было оставить в четвёртой 
лиге 10 команд. 

Так в чемпионате стало 46 команд, из которых 17 были чистыми новичками. 

 
 
                                              Д е н е ж н ы й   в о п р о с . 
Для интересующихся финансовыми вопросами читателей, приведу выдержку из сметы турнира: 
1. Каждая команда сдавала по 138 000 рублей. 
2. Взнос можно было сдавать по частям, вплоть до последнего тура чемпионата. Каждый 
представитель команды получал квитанцию после оплаты положенной суммы.  
3. Одна игра стоила 25 000 рублей, для одной команды – 12 500. Сюда входило судейство - 10 000, 
аренда поля – 9 000, оплата главного судьи – 3 500, оплата медработника – 2 500. 
4. Средств  хватало даже для приобретения индивидуальных призов для лучших игроков лиг.  
5. В зимнем турнире 1997-1998 гг. оплату главного судьи производил городской спорткомитет, т. е. 
нагрузка на кошелек каждого играющего уменьшалась. 
6. Откуда брались средства на приобретение призов? Дело в том, что для проведения 11 игр 
чемпионата одной команде хватало 137  500 р. Оставшиеся 500 рублей с команды шли на 
награждение. 
 

Смета была утверждена Советом «Владимирской городской организацией мини-
футбола» 26 июня 1997г и согласована с председателем городской федерации футбола 30 июня 
1997. 
Необходимый комментарий:  

Прошедшая в 1998 году деноминация нашей валюты превратила сумму 138 000 рублей в 
138 рублей. Как выглядят эти 138 рублей, внесенные за один круг летнего чемпионата 1997, 
сегодня? 

Если взять соотношение доллара к рублю в 1997 году, то оно составляло 1 доллар = 6 000 
рублей (в 1998 году = 6 рублей). В 2017 году 1 доллар- 60 рублей. Значит, денежный взнос одной 
команды за круг вырос по объективным причинам в 10 раз и составил бы- 1380 рублей,  а с учетом 
инфляции за 20 лет -4140 рублей. 

 Если в 21-м чемпионате города 2017 года денежный взнос составляет 25 000 рублей (или 
416 долларов), то значит помимо объективных причин роста, взнос ещё раз завышен по 
субъективным причинам в 6  раз. Над этим стоит задуматься нынешним городским 
любителям мини-футбола. 



                                                              О   р е г л а м е н т е. 
Проект регламента чемпионата обсуждался с представителями команд с 1 по 20 июня 

1997г. Только после всестороннего обсуждения, регламент был утвержден Советом 26 июня 1997 
года и 30 июня согласован с председателем городской федерации футбола.  
Привожу наиболее интересные выдержки из регламента с необходимыми комментариями. 
Статья вторая: «Руководство чемпионатом». 
2-1. Общее руководство чемпионатом осуществляла владимирская городская федерация футбола.  
2-2. Непосредственное проведение возлагалось на Совет «Владимирской городской организации 
мини-футбола». 
Комментарий: 
 «Не было никакого комитета по проведению соревнований, не было мандатной комиссии, 
спортивно технической комиссии и т.д. всего, что в избытке существовало зимой 1996-
1997г. в областном турнире». 
 
Статья третья: «Участники турнира». 
3-1. К участию в турнире допускаются все желающие, допущенные врачом к соревнованиям.  
3-2. Команды  могут создаваться коллективами физической культуры,  коллективами предпрятий, 
учреждений и учебных заведений города, а так же по месту жительства участников.  
3-2. В заявочный лист от одной команды можно включить 16 игроков и представителя.  
 
Статья четвертая: «Условия проведения чемпионата». 
4-1. Соревнования проводятся в четырёх лигах в один круг, согласно календарям, составленным 
Советом «Владимирской городской общественной организации мини-футбола», по правилам 
РАМФ 1992 года издания с учётом последних поправок и изменений. 
4-2. Игры проводятся на стадионе парка имени 850-летия города с 7 июля по 15 сентября 1997 
года. 
4-3. В каждой лиге играют по 12 команд, обмен между лигами  - 3 (три) команды.  
В четвёртой лиге команды, занявшие три последних места, сохраняют свои права на участие в 
чемпионате следующего летнего сезона. 
Комментарий: 
«С этого сезона переход команд из лиги в лигу был жестко регламентирован: 3 (три) 
команды покидали лигу, 3 (три) -  входили». 
 
4-4.Места команд определялись по набранным очкам во всех матчах (победа- 3 очка, ничья -1, 
поражение - 0). 
 В случае равенства очков у двух и более команд,  места определялись:  
по результатам  игры между собой;  
по наибольшему количеству побед во всех играх;  
по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей во всех играх;  
по наибольшему количеству мячей, забитых во всех играх;  
по наименьшему количеству мячей, пропущенных во всех играх;  
при абсолютном равенстве всех показателей места команд определялись главным судьей 
чемпионата путем жребия. 
 
4-5.Каждая команда обязана иметь форму с номерами, мяч для проведения игры. В случае 
совпадения цветов форму меняет принимающая команда. 
Команда, не имеющая футболок одного цвета с номерами, судьёй матча к игре  не допускается (в 
исключительных случаях судья матча может допустить одного игрока в футболке схожей по цвету 
с цветом футболок команды). 
Комментарий: 
«Тогда была острая необходимость привести в порядок экипировку команд. У ряда команд 
не было средств для приобретения  единой формы, а отдельные участники выходили на 
площадку без номеров. Регламент был направлен на решение и этих проблем, которые 
сегодня кажутся смешными и незначительными». 



4-6. Для начала игры команде необходимо иметь пятерых игроков, из числа заявленных, в 
противном случае, по истечении пяти минут, ей засчитывается поражение со счётом – 0:3 за 
неявку. 
4-7.При повторной неявке, решением главного судьи чемпионата, команда снимается с 
соревнований. В следующем сезоне она должна выступать в лиге ниже рангом.  
Если снятая команда провела половину или более игр, то её результаты в турнирной таблице лиги 
сохраняются. Оставшимся соперникам присуждаются технические победы со счётом – 3:0. 
Если снятая команда провела  менее половины календарных игр, то их результаты аннулируются. 
 
4-8. За 15 минут до начала игры представители команд обязаны заполнить протокол матча. 
Принимающая команда делает это первой.  Игроки заносятся в протокол в соответствие с 
номерами на футболках. На игру в протокол заносятся 13 игроков из числа заявленных за 
команду. 
Комментарий: 
«Приучить команды к порядку было необходимо, чтобы иметь самую элементарную  
статистику. За несколько лет сделать это удалось. Теперь у городских любителей мини-
футбола появился сайт, начало которому положил Регламент первого летнего чемпионата  
1997 года». 
 
4-9. После заполнения протокола  представитель команды обязан предъявить судье карточки 
участников, занесённых в протокол матча игроков. Игрок, не имеющий карточки участника, к  
проведению соревнований не допускается. 
Команда, не имеющая карточек участников, к игре не допускается. Ей засчитывается неявка. 
Отметку о неявке, из-за отсутствия карточек, судья матча обязан сделать в протоколе  и засчитать 
команде поражение со счётом – 0:3. 
Комментарий: 
«Для того, чтобы искоренить случаи участия в играх подставных игроков, а также 
выступлений отдельных участников соревнований за две команды, необходимо было 
ужесточить контроль со стороны арбитров. Что и было сделано. К сожалению, названная  
проблема актуальности не потеряла и в нынешние времена. 
И ещё одно важное замечание. Как правило, в командах было заявлено не более 15 игроков (а 
иногда и ещё меньше). А в игре могли  принимать участие 13 игроков, то есть  все успевали 
поучаствовать в матче. В любительском футболе это очень важно и очень нужно». 
 
4-10. Игра состоит из двух таймов по 25 минут и пятиминутного перерыва между таймами. 
Комментарий: 
«Дело в том, что по правилам мини-футбола бралось чистое игровое  время. На один тайм 
отводилось 20 минут. Но у нас не было средств на судью хронометриста, и ещё мы хотели 
максимально использовать время использования спортивного сооружения». 
 
 
Статья пятая: «Порядок оформления участников». 
5-1 До 7 июля 1997 года команда предоставляет главному судье чемпионата заявочный лист для 
участия в турнире по установленной форме. 
 
5-2. Заявленным считается игрок, внесенный в заявку команды и имеющий карточку участника 
установленной формы. 
 
5-3. Заявленной считается команда, представившая главному судье:  
заявочный лист по установленной форме;  
карточки участников в соответствии с заявочным листом;  
квитанцию об оплате денежного взноса для участия в чемпионате. 
 



5-4. За участие в матче незаявленного, в установленном порядке игрока, допустившей это 
команде, засчитывается поражение со счетом – 0:3. Если этот игрок был пятым в составе команды, 
ей засчитывается неявка на игру. 
 
5-5. Карточки участников всех команд должны были находиться на руках у представителей 
команд. 
 
5-6. Переход игроков из одной команды в другую не допускается. 
 
5-7. Дозаявка участников осуществляется в любое время через главного судью или секретаря 
чемпионата. 
Комментарий: 
«Эта статья появилась в данном регламенте в таком варианте впервые, и её соблюдение 
обеспечивало  порядок в турнире (как минимум) семь последующих лет». 
 
Статья седьмая: «Порядок подачи протестов». 
 
7-1. Протесты на нарушения данного регламента подают представители команд на имя главного 
судьи в недельный срок после происшедшего 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, подающей протест, обязан после игры: 
-предупредить судью матча о подаче протеста; 
-предупредить представителя другой команды; 
- записать краткое содержание протеста в протоколе матча.  
7-4. Судья матча,  действия которого опротестованы, обязан в краткой форме изложить главному 
судье объяснения своих действий рапортом и лично довести его до главного судьи в 72 часа. 
7-5. Представитель команды, подающий протест, обязан в письменном виде в течение 72 часов 
довести его до главного судьи чемпионата. Несвоевременно поданный протест не 
рассматривается. 
7-6. Главный судья чемпионата  рассматривает,  поданный протест и рапорт судьи матча, до 
начала очередного тура, и доводит своё решение до представителя команды.  
7-7. В случае несогласия с решением главного судьи чемпионата, представитель команды имеет 
право обратиться в городскую судейскую коллегию в недельный срок. Решение судейской 
коллегии является окончательным и нигде не обжалуется. 
7-8. На назначение или не назначение 6-метрового штрафного удара, на засчитанные или не 
засчитанные голы, на вынесенные судьёй матча предупреждения или удаления, протесты к 
рассмотрению не принимаются. 
Комментарий: 
Необходимость этого раздела  в первом нашем регламенте не вызывала у меня сомнений 
тогда , не вызывает и сейчас. Но в душе и тогда, и сейчас я не согласен с  пунктом 7-8.  
На что же подавать протесты, если не на ошибки арбитров при назначении или не 
назначении 6-метрового штрафного удара, или на незаслуженные  предупреждения и 
удаления? 
Что бы избежать судейского беспредела, необходимо  было улучшить подготовку арбитров 
и  ужесточать контроль за их работой. А это не возможно без рассмотрения протестов по 
главным игровым вопросам. В ходе рассмотрения этих протестов и должна  была  (по- 
моему)  улучшаться методическая работа с арбитрами и правовая грамотность 
представителей команд.  
 Параллельно  должно было улучшаться  и знание правил участниками соревнований,  и 
соответственно,  должно было расти качество  работы  судей. 
Единственный аргумент, который мог примирить меня с пунктом 7-8,  - это 
необходимость повышения в сознании участников соревнований авторитета арбитров. 



Фигура арбитра в футболе,  и уважительное  отношение к нему со стороны футболистов, 
играют  порой решающую роль. Для поддержания элементарного порядка в ходе 
соревнований нам  просто необходимо  было в начале своей жизнедеятельности 
привыкнуть к уважительному отношению к арбитрам. И, возможно, Валентин Васильевич 
Воронин, настаивавший на включении пункта 7-8 в регламент соревнований, был прав. 
 
Статья восьмая: «Дисциплинарные проступки». 
8-1. Игрок, получивший три предупреждения или удалённый с площадки, автоматически 
пропускает очередную игру. 
8-2. Наказания игроку за конкретный дисциплинарный проступок, внесённый в протокол матча, 
определяет  главный судья чемпионата, исходя из дисциплинарного кодекса. 
Игрок, за конкретный дисциплинарный проступок, может быть дисквалифицирован на 1-5 матчей 
или до конца чемпионата. 
8-3. За нарушение порядка на площадке команда может быть снята с  соревнований главным 
судьёй соревнований. 
8-4. В случае, если удалённый игрок отказывается покинуть площадку, и препятствует проведению 
проведению матча, то судья обязан прекратить игру. Виновный игрок  дисквалифицируется до 
конца сезона. 
 
Статья девятая. «Награждение». 
9-1.  Команды – победители лиг награждаются специальными призами. 
9-2. Команды, занявшие  первые, вторые и третьи места в каждой лиге награждаются грамотами 
городской Федерации футбола. 
9-3. Игроки команд- победительниц награждаются дипломами «Владимирской городской 
общественной организации мини- футбола». 
9-4. Лучший вратарь, лучший полевой игрок и лучший бомбардир каждой лиги награждаются 
ценными подарками и грамотами. 
 

                                  
                                      Д и с ц и п л и н а р н ы й   к о д е к с. 

 
Нововведением организаторов чемпионата был дисциплинарный кодекс.  
Его появлению мы обязаны Валентину Васильевичу Воронину. Перед чемпионатом он лично 
написал этот документ.  
Привожу краткое содержание дисциплинарного кодекса. Он использовался для всех 
соревнований и турниров, проводимых «Владимирской городской организацией мини-футбола».  
На основании требований основных направлений Российской ассоциации мини-футбола на 1996-
1997 годы предполагалось применение следующих санкций: 
 
1. К игрокам (непосредственно занятым в игре участникам соревнований) могут быть применены  
меры дисциплинарного воздействия:  

-предупреждение;  
-дисквалификация  на 1-5 игр;  
-дисквалификация до окончания конкретного турнира; 
 -дисквалификация до конца сезона. 

 
2. К представителям команд (непосредственно не участвовавших в игре, участникам 
соревнований) могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: 
 -дисквалификация на 1-5 игр;  
-дисквалификация до конца конкретного турнира; 
 -дисквалификация до конца сезона. 
 
3. К командам, участницам соревнований применяются:  



-предупреждение;  
-аннулирование результата конкретной игры;  
-снятие с соревнований. 
 
Исходя из конкретных дисциплинарных нарушений и проступков, занесенных в протокол игры, 
или изложенных в рапорте судьи, содержащихся в протестах и любых других документах, 
подписанных представителями команд, наказание определялось главным судьёй соревнований. 
 
Если решение главного судьи не удовлетворяло представителя команды, то он имел право в 
недельный срок после оглашения главным судьей турнира своего решения, обратится во 
владимирскую городскую коллегию судей. 
 
Коллегия имела право оставить решение главного судьи в силе, отменить его или изменить в 
сторону ослабления или усиления ответственности. Решение городской судейской коллегии 
считалось окончательным и обжалованию не подлежало. 
 
 
Календарь игр команды получали перед проведением первого тура, а также Дисциплинарный 
кодекс и Регламент. 

 
 

                 О с о б е н н о с т и    п р о в е д е н и я    ч е м п и о н а т а.  
 
Первый летний чемпионат города прошел в один круг с 7 июля по 19 сентября 1997 года.  
 
Первая лига играла по четвергам каждую неделю (это было решение   лиги на собрании, где 
проводилась жеребьевка первого тура). Лига начала играть 10 июля и завершила турнир 18 
сентября. 
 
 Вторая лига играла по вторникам. Она стартовала 8 июня, а закончила 16 сентября.  
 
Третья лига играла по понедельникам. 
 
Четвертая - по пятницам.  
 
На среду можно было переносить игры, если возникала необходимость. 
 
 Первые матчи начинались в 18.00, вторые  - в 19. 00, третьи - в 20.00.  
 
Освещения на «резинке» не было.  В сентябре вторые таймы последних игр приходили в очень 
сложной для судейства обстановке. Попытки использовать личные автомобили для освещения 
площадок оказались безуспешными. 
 В сентябре пришлось сдвинуть начало всех матчей на 30 минут вперед.  
 
Честь начать чемпионат была предоставлена третьей лиге в понедельник 7 июля 1997 года. 
 А завершала турнир четвёртая лига в пятницу 19 сентября 1997 года. 
 
Но мы начнем свое повествование с первой лиги. 
 


