
                                              Глава девятая. 

Первый розыгрыш Кубка города 

(ноябрь 1996- февраль 1997). 

 

                                                         Часть 1.  

                                               Подготовка турнира 

В ноябре 1996 года 36 команд дали согласие на участие в кубковом турнире. Дело 
в том, что городской спортивный комитет (с подачи Валентина Васильевича Воронина), 
узнав о том, что теперь под его патронажем играют 360 футболистов, учредил 
специальный Кубок. 
Команды самостоятельно избрали именно эту форму футбольных соревнований, как 
наиболее подходящую для сложившейся обстановки. 
Оказалось, что для 36 любительскиx  команд совсем не нужны лицензии на участие в 
турнире, которые выдавал им Совет «Владимирской  областной организации мини-
футбола. 
Ненужной оказалась и мандатная комиссия, проверявшая правильность заявок команд. 
Не нужен был специальный организационный комитет по проведению соревнований. 
Оказалось, что им нужен один хорошо подготовленный и авторитетный руководитель, 
которым стал начальник физической подготовки и спорта ЦОК-а Леонид Михайлович 
Спивак. 
 

Леонид Михайлович Спивак – выпускник  военного факультета 
Ленинградского Государственного Института Физической 
Культуры имени П.Ф.Лесгафта. С 1993 года начальник физической  
подготовки и спорта Центральных  Офицерских курсов РТВ  ПВО.  
Он являлся отличным специалистом по игровым видам спорта. 
Благодаря его горячему участию, чистый и уютный спортивный зал 
ЦОКа на долгие годы стал настоящим прибежищем для 
городского мини-футбола.  
С первого  появления в зале, любая команда могла оценить   

прекрасные организаторские способности  Спивака и  его уважительное отношение к 
играющим.  Неудивительно, что  Леонид Михайлович стал одним из создателей 
«Владимирской городской организации мини-футбола». 
 
Спивак и судьи, обслуживавшие Кубок города 1996 - 1997 годов, справились со всеми 
организационными проблемами, и участники соревнований не могли этого не заметить. 
 
По аналогии с турниром третьей лиги зимнего сезона 1995 - 1996 годов, когда команды 
сами сдали деньги на второй круг, можно сделать вывод:  не стали бы люди тратить своё 
драгоценное время и деньги, если бы их что-то не устраивало, раздражало или мешало 
наслаждаться великой игрой. 
Кубковый турнир начался 13 ноября 1996 года и завершился 26 февраля 1997 года. На 
первом этапе  36 команд были разделены на 6 групп по 6 команд, в которых проходили 
однокруговые турниры.  



Мне запомнился процесс распределения команд по корзинам (шестёркам), из которых 
потом путём жребия формировались игровые группы 
Если «Луч», «Вердер», «Факел», «Милан», «Радар -1994» и «Торпедо - ПСЖ»  восприняли 
своё нахождение в первой шестёрке как должное, то за вторую шестёрку уже шла 
словесная борьба. Только такт, внимание и умение ладить с людьми помогли 
организаторам провести всех устроившее предварительное распределение по корзинам. 
 
На жеребьёвку прибыли все представители команд, и каждый вытаскивал себе номер 
группы, в которой предстояло играть. Атмосфера во время жеребьёвки была очень 
доброй и веселой. Вышли представители команд из спортивного зала ЦОКа в хорошем 
расположении духа. 

 
Привожу итоги их совместной работы: 

 
Группа I: «Вердер», «Штурм», «Интер», «ВСК-Интер», «Лацио», «Юрьевец». 
 
Группа II: «Луч», «Шальке-03», «Топаз», «Альянс», «Коммунар», «Влада». 
 
Группа III: «Радар-1994», «Виктория», «Сан-Паулу», «Балтика», «Радар», «Фламенго». 
 
Группа IV:  «Факел», «Осер», «Ника», «Фиеста», «Фиорентина», «Селена». 
 
Группа V: «Торпедо-ПСЖ», «Выстрел», «Аякс», «Ювентус», «Красный коммунар», «Челси». 
 
Группа VI: «Милан», «Нант», «Дебют», «Вымпел», «Заря», «Сплав». 
 
Организаторы кубкового турнира учли занятость команд в соревнованиях, проводимых 
мини-футбольной организацией Владимирской области. День и время очередного матча 
в обоих турнирах никогда не совпадали. 
 
Дальше  пойдёт  подробный рассказ о турнире в каждой группе, начиная с первой. 
 


